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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. Принципы и подходы к 

формированию Программы 

 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

         Адаптированная   образовательная программа дошкольного   образования  

для  детей с  тяжелыми  нарушениями  речи Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» 

комбинированного вида» г.Волхов (далее – Программа) способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 
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социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

В области компенсации нарушений речи 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Задачи по разделу Программы, формируемому участниками 

образовательных отношений (вариативная часть)  

- разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей  на основе технологии комплексно-тематического планирования с 

целью реализации основных направлений развития и образования  

дошкольников с ТНР: речевое, социально - коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое и физическое; 

- отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 

реализовать поставленные в программе задачи; 

- развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно - 

образовательный процесс группы; 



6 

 

- создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей 

направленности. 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  (далее – Стандарт)  Программа 

построена на следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Реализация принципа интеграции усилий специалистов способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому развитию, воспитателей и родителей 

дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в разделах «Система коррекционной и образовательной деятельности 

Взаимодействие участников образовательного процесса» и «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
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учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы. 

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

    В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

    Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

    Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности Учреждения  коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 
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под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно- эстетическим развитием детей. 

Программа написана на основе Стандарта и «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 

2017 г. № 6/17). При разработке и конструировании Программы использовалась 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/авр. 

Н.В.Нищева* (далее – комплексная Программа) и ряд парциальных 

образовательных программ (см. часть, формируемую участниками 

образовательных отношений), а также методические и научно-практические 

материалы. 

*https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_

obrazov_programma_3-7.pdf 

1.1.2. Значимые для реализации программы характеристики. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Характеристиками, значимыми для разработки и реализации Программы, 

являются: 

 характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми речевыми нарушениями; 

 особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности; 

 традиции Учреждения. 

 Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности 

определяется на основе заключения Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК), а также с согласия родителей 

(законных представителей) о необходимости создания условий для получения 

ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и 
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социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

ПМПК выявляет отклонения в развитии, определяет их характер и выбирает 

оптимальный образовательный маршрут ребенка. Дети поступают с 

направлением и определенным диагнозом. Комплектуются группы в 

соответствии с СанПиН. Предельная наполняемость группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – 12 детей. Все данные о воспитаннике 

вносятся в табель учета посещаемости воспитанников группы, которую они 

посещают. 

 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием     речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
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структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-
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ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

           Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

           Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

адаптированная Программа включает: 

- организацию систематической  логопедической помощи  в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

- организацию координированного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских 

работников, родителей; 

- организацию дифференцированной образовательной «траектории» в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи; 

-   здоровьесберегающий режим; 

- педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

   Региональные, этнокультурные, социальные особенности 

осуществления образовательной деятельности 

   Образовательный процесс в каждой группе компенсирующей 

направленности имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями развития родного города, традиционными 
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праздниками, событиями, мероприятиями, характерными для данного 

Учреждения. 

 Одно из главных направлений деятельности в формировании толерантных 

установок у детей и их родителей—информационно-просветительское, что 

позволяет создать базу для понимания членами семьи важности 

интернационального воспитания, развития в ребенке умения общаться и 

сотрудничать с другими людьми. Все перечисленные в этнокалендаре 

праздничные и памятные даты можно условно разделить на  несколько групп: 

 Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День 

весеннего равноденствия и другие). 

 Памятные имена и даты (День рождения В.В. Бианки, И.А. Крылова и др.). 

 Праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, День 

народного единства). 

 Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.). 

Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.). 

  Государственные праздники (Новый год, Международный женский день и 

др.). 

Национально-культурные особенности города 

Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького волховчанина. 

Волхов—город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса —воспитание толерантного отношения 

к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной 

культурой нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного 

процесса включено знакомство детей с традициями и культурами многих 

народов.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур через: 

знакомство с народными играми, народными игрушками; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием 

приглашают на праздники, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

Победы. 
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Детский сад играет большую роль в становлении личности юного 

гражданина, но патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым близким людям, с того, 

что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его душе. 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо –Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. В образовательном процессе учитываются климатические 

особенностей региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.); длительность светового дня; погодных условий; состава 

флоры и фауны. 

В образовательный процесс коррекционных групп включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. Устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально –художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время –жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с 

календарным учебным графиком Учреждения в группах проводятся 

тематические Дни здоровья (не реже 4 раз в год). Содержание  образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у  

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие 

старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса 

семьи» в Программу включены совместные проекты для всей семьи, 

организована клубная работа («Семейный клуб»), ведется онлайн-общение с  

семьями воспитанников. 
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Традиции Учреждения 

 Присвоение названия группе. Цель: установление в группе 

благоприятного   микроклимата, развитие функции планирования. 

 «Утро радостных встреч» (групповой сбор, утренний и вечерний круг, 

«круг друзей», «детский совет»), участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности  группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 День  Рождения  детей  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе.  

 «Сладкий вечер» (чаепитие с родителями, воспитателями и детьми) 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения 

за праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми 

членами группового коллектива.  

 Подарки детям своей группы, малышам из других групп, родителям, 

ветеранам, пожилым людям своими руками 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного климата, развитие творческих навыков.  

  Встреча с интересными людьми (во время экскурсий и др. мероприятий)  

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков.  

 Праздничные утренники, совместно с родителями (День знаний,  

Осенины, День матери, Новый год, День защитника Отечества, 

Масленица, Международный женский день,  День смеха, День Победы, 

Международный  день   защиты  детей  и  другие.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции.  

 Фотовыставки к значимым событиям.  

Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти 

событий, создание дружелюбной атмосферы 

 Собирание коллекций, создание мини-музеев. 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

 Итог дня (вечерний круг). Обсуждение, мысленное возвращение к 

прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о том, как 
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положительно отличился каждый  из  них. 

Цель: развитие рефлексивных навыков. Отметить, как положительно 

отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

 Проведение тематических недель: неделя  безопасности, неделя дружбы, 

неделя волшебных красок и т.п. 

Цель: расширять представления детей по теме недели. 

 Участие детей и родителей в конкурсах и фестивале семейных проектов  

Цель: выявление одаренных детей, приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству с целью установления доброжелательной 

атмосферы в семье. 

        Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 
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Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы.  

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

освоения Программы) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка (приводятся по тексту комплексной Программы): 

К семи годам: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический 

строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 
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отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором 

общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать 

на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 
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называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 
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величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 
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форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские папки-портфолио для хранения продуктов детской 

деятельности, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом используются: «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста я тяжелым нарушением речи», «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с 4 до 7 лет» и стимульный 

материал для проведения обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной. 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом детально описана в комплексной Программе и включает в 

себя следующие разделы: 

1) Сбор анамнестических данных. 

2) Проведение обследования. 

 Исследование слухового восприятия  

 Исследование зрительного восприятия  

 Исследование восприятия пространственных представлений  

 Исследование состояния органов артикуляции  

 Исследование состояние общей моторики,  

 Исследование состояния ручной моторики  

 Исследование состояния мимической мускулатуры  

 Исследование состояния артикуляционной моторики  

 Исследование импрессивной речи  

 Исследование эспрессивной речи  
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 Исследование фонетической стороны речи  

3) Составление  логопедического заключения.  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение 

сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

В своей работе учителя-логопеды Учреждения используют речевую 

карту, представленную в комплексной Программе. Карта разработана для детей 

с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания. Все педагоги заполняют 

диагностические альбомы под ред. Н. В. Верещагиной. 

 

1.4. Вариативная часть (часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений) 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые вносят вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности каждого 
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воспитанника;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Учреждение разрабатывает свою 

Программу. При этом за Учреждением остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора комплексных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Основные цели и задачи реализуемых парциальных программ и 

технологий 

Наименование, автор 

программы 

Основные цели и задачи программы 

Парциальная 

образовательная 

программа «STEM-

образование детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», авт. Т. В. 

Волосовец, В. А. 

Маркова, С. А. 

Аверин 

Целью данной парциальной модульной образовательной 

программы является развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-

образования. 

Основные преимущества (задачи) программы: 

-Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество 

- Интегрированный подход к решению современных проблем, 

основанный на взаимопроникновении различных областей 
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 естественных наук, инженерного творчества, математики, цифровых 

технологий и т. д.  

- Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной 

образовательной среде всех уровней образования.  

-Развитие критического мышленияю 

- Формирование навыков коллективной работы в синтезе с 

индивидуализацией образования 

- Развитие интереса к техническому творчеству. 

 

Парциальная 

программа «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста»/авт. 

Н. В. Нищева 

.  
 

Целью программы является обучение грамоте детей дошкольного 

возраста с 4 до 7 лет. Одной из важнейших задача Программы 

является профилактика нарушений письменной речи у детей в 

дельнейшем при обучении в начальной школе. Задачей Программы 

можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования 

Парциальная 

программа 

"Физическое развитие 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет"/авт.Ю.А. 

Кириллова 

 

Цель программы - создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного физического развития, укрепления здоровья детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в дошкольных образовательных 

учреждениях путем повышения физиологической активности органов 

и систем детского организма 

Программа работы на 

метеоплощадке 

«Организация 

метеослужбы для 

детского сада» 

(компания 

«Умничка») 

Цель: Усвоение системы знаний о природе: ее компонентах и 

взаимосвязях между ними. 

Задачи: 

- Учить детей прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи 

между живой и неживой природой 

-Развивать у детей навыки исследовательской деятельности: 

наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, 

предполагать, анализировать, сопоставлять, рассуждать, делать 

выводы и умозаключения.  

- Учить детей фиксировать свои наблюдения с помощью знаков, 

символов в календарях погоды, тетрадях наблюдений и т.д. 

 

Программа по 

ритмической 

пластике для детей 

«Ритмическая 

мозаика», 

 авт.  А.И. Буренина 

 

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

Основные задачи:  

-Развитие музыкальности 

-Развитие двигательных качеств и умений 

-Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку 

-Развитие и тренировка психических процессов 
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-Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

 

"Логопедическая 

ритмика в системе 

коррекционно-

развивающей работы 

в детском саду»/авт. 

Н.В.Нищева 

 

 

Одной из задач коррекционно-развивающего воздействия на детей с 

речевыми расстройствами является формирование, развитие и 

коррекция у них неречевых процессов и речевой системы в целом. 

Решению этой задачи способствует использование логоритмического 

воспитания в системе комплексных реабилитационных методик 

Пособие 

«Интерактивный 

скалодром»/авт.И.И.Р

уднева 

Основная цель скалолазанья заключается в умении преодолевать 

препятствия. Занятия скалолазаньем не только развивают физические 

способности ребенка, тренируют ловкость и силу, развивают 

координацию движений, укрепляют здоровье и приобщают к 

здоровому образу жизни, но и содействуют воспитанию человека, 

способного к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, 

способствуют формированию его навыков и привычек. Занятия 

призваны стимулировать желание заниматься двигательной 

деятельностью, поощряя активность каждого ребенка. 

«Физкультура про 

другое, зато для всех и 

обо всем»/авт. 

С.В.Реутский 

(элементы) 

Как через физическую культуру возможно осознание себя и мира - 

такова 

главная линия книги С.В.Реутского.Физкультура не только сочетается 

с самыми разными сторонами общего развития 

человека, но и должна превращаться в один из способов развития 

наших способностей к сотрудничеству со всеми явлениями, которые 

вокруг нас есть. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательных областей программы. 

Коррекционная, образовательная, игровая, досуговая деятельность 

 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6.) «содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие». 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности и т.д.   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д.  

Содержание образовательных областей полностью соответствует 

Комплексной программе, поэтому приводится в виде ссылки на  расположение 

программы на сайте Федерального института развития образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.2.12.). 

 

 2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 
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себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил 

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 
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осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в комплексной Программе: 

Социально-коммуникативное развитие 
Раздел Место расположения 

Формирование общепризнанных норм 

поведения/навыков взаимоотношений с 

окружающими 

Комплексная Программа на сайте 

Федерального института развития 

образования:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/478-programma-

n-v-nishcheva 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной 

деятельности 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

комплексной Программе: 

Познавательное развитие 
Раздел Место расположения 

Сенсорное развитие Комплексная Программа на сайте Федерального 

института развития 

образования:https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-

nishcheva 

 

Развитие психических функций 

Формирование целостной картины 

мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Развитие математических 

представлений 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva


31 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 
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различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 

из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

Содержание образовательной области «Речевое  развитие» в комплексной 

Программе: 

 

Речевое  развитие 

Раздел Место расположения 

 

Развитие словаря Комплексная Программа на сайте 

Федерального института развития 

образования:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/478-

programma-n-v-nishcheva 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа 

Обучение элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
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виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 
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мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыкальное развитие» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое   

развитие» в комплексной Программе: 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Раздел Место расположения 

Восприятие художественной 

литературы 

Комплексная Программа на сайте 

Федерального института развития 

образования:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-

nishcheva 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Изобразительная деятельность 

Музыкальное развитие 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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2.2.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
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побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

комплексной Программе: 

Физическое развитие 
Раздел Место расположения 

Физическая культура Комплексная Программа на сайте 

Федерального института развития 

образования:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/478-programma-n-

v-nishcheva 

 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа 

жизни/Формирование основ здорового 

образа жизни 

 

             Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений, описание культурно-досуговой  

деятельности, используемых в группах компенсирующей направленности 

Учреждения соответствует   примерным переченем развлечений и праздников в 

представлены в комплексной Программе. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной 

деятельности педагога и воспитанников, в результате которой происходит 

передача знаний, а так же умений и навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Вариативные формы реализации Программы 

        Формы реализации Программы  являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой 

и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых 

(учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

образовательные ситуации, мастерские, коллекционирование, викторины и 

конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлѐнным содержанием 

и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. 

 Игра — это не только ведущий вид деятельности 

дошкольников, она является основной формой реализации Программы, 

успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные 

формы — сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может 

быть ролевой, в которой ребѐнок выполняет роль, действуя от первого лица 

(«Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении которой ребѐнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке. В играх с 

правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным  

моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижные игры — 

оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре (игры с 

малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увѐртывании и т. д; к спортивным играм 

— баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 
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Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально- коммуникативное  развитие»,  «познавательное  развитие», 

«речевое  развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссѐрские. 

В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов 

животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 

фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка спектакля по 

одному или нескольким произведениям; игра- импровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В 

режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая 

роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссѐрских игр определяются в 

соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 

настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 

пальчиковый, марионеток) и т. д. 

      В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», 

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и 

др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного комплексно-тематического планирования, разработанного по 

лексическим темам, . Педагогически целесообразной формой работы являются 

различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребѐнком опыта 
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нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», 

«Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

   Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форм развития 

познавательно- исследовательской,  коммуникативной деятельности, 

решения задач  психолого-педагогической работы таких образовательных 

областей, как «социально- коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие»,  «речевое развитие».

 Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

строится на организации систематического чтения, а также общения 

взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и 

эмоциональный характер. При реализации  образовательной  области 

«художественно-эстетическое развитие»   очевидна необходимость интеграции 

основных видов  продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 

деятельности и информирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 

детьми и реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма 

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐнно- 

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определѐнной 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника 

в Учреждении предполагает организацию включения его в череду 

разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то 

новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится 

предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 
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или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также 

сформировать определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами 

ситуаций разных видов, как формы образовательной работы Учреждения, 

может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-

педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определѐнную ценность для ребѐнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика 

коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного 

развития, подчинена реализации комплексно- тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные 

принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои 

детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы 

по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными 

коллекциями взрослых (педагогов родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребѐнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В поисковой активности ребѐнка можно выделить 

три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. 
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Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребѐнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и 

творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-

проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—7 лет) проектная 

деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, 

выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о 

том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в 

проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. Приведѐм в качестве примера перечень проектов, позволяющих 

детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и 

болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», 

«Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», 

«Книга полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; 
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закаливание — «Как закаливаться приятно».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и 

конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно- развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. Викторина — игра в 

ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при 

поминании стихов и считалок на определѐнную тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п.  

К формам совместной музыкально- художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 

которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую  непосредственность.  Это  далеко  не  полный  

перечень  вариативных  форм реализации Программы. Совместная 

деятельность взрослых и детей: основные формы. Задача педагогов — грамотно 

конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя 

различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что 

позволяет ребѐнку «осуществлять разные виды свободной деятельности — 

играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, 

помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребѐнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их 

итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при 

этом каких-либо жѐстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих 

видов деятельности (именно многообразие) даѐт детям достаточно много 

знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению 

со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в 

дошкольном возрасте развивающие и образовательные задачи. 

Вариативные методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей 

и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 



44 

 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики 

еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть только 

педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных 

классификаций методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. 

Голант): слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), 

зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и 

др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика — практические методы 

(исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для 

дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, 

группу игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые 

приѐмы и др.). Данная классификация широко распространена в практике 

дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой 

развивающий эффект несѐт та или иная совокупность методов для 

дошкольника? Как, например, словесные методы обучения влияют на 

овладение ребѐнком средствами общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками? Классификация методов по ведущим дидактическим задачам 

— методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, 

применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, 

умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — 

индуктивные и дедуктивные (А. Н. Алексюк). Классификации методов 

обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а внутренние 

основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, 

психическими процессами ребѐнка, были разработаны в общей педагогике. 

Кратко охарактеризуем некоторые из них. 

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой 

характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются 

следующие группы методов: формирования сознания детей (объяснение, показ, 

личный пример, беседа, чтение, обсуждение и др.); организации деятельности и 

формирование опыта общественного поведения (задание, поручение, 

требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 
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стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.); контроля эффективности 

образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). Отражая 

двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и 

детей в ходе реализации Программы. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций 

методов можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта 

группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую эффективность на ранних 

этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам 

общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 
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многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребѐнка и его поведения. Его применение в процессе реализации 

Программы имеет одно существенное ограничение — это должно быть 

повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом 

процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый  метод  можно  использовать  в  зависимости  от  

потребностей  реализации Программы в целях стимулирования деятельности 

детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого 

опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, 

многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта 

как основного предназначения данного метода, проект открывает большие 

возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект 

расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает 

представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя 
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со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает 

классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе 

классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские. Особенности применения указанной 

классификации изложены в таблице. 

 
Название метода и 

его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

Информационно- 

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление информации, 

организация 

действий ребѐнка с 

объектом изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- 

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

Репродуктивный метод 

основан на много- кратном 

повторении 

ребѐнком информации или 

способа деятельности. 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений 

и способов деятельности, 

руководство их 

выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод  

(метод проблемного 
изложения) педагог 
ставит проблему и 

показывает путь еѐ 
решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути еѐ 
решения в процессе 

организации опытов, 
наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 
мысленное прогнозирование 

способов решения, 
запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идѐт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 
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           Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), 

-   аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

делится на части – 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей. 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, 

на освоение способов 

решения 

проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана еѐ 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно- символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 При реализации Программы применяются не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они носят не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.4. Система коррекционной и образовательной деятельности. 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

   

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

 В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 
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Речевое развитие 

o развитие словаря 

o формирование и совершенствование грамматического строя речи 

o развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза) 

o развитие связной речи 

o формирование коммуникативных навыков 

o обучение элементам грамоты 

Познавательное развитие 

O сенсорное развитие 

O развитие психических функций 

O формирование целостной картины мира 

O познавательно-исследовательская деятельность 

O развитие математических представлений 

Художественно-эстетическое развитие 

O восприятие художественной литературы 

O конструктивно-модельная деятельность 

O изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

O музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра не детских музыкальных инструментах) 

Социально-личностное развитие 

o формирование общепринятых норм поведения 

o формирование гендерных и гражданских чувств 

o развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 

o совместная трудовая деятельность 

o формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

Физическое развитие 

o физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры) 

o овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 
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Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 

февраль; III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико- педагогическом совещании при заведующей Учреждения  обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его 

пребывания в группе компенсирующей направленности. 

     В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) четыре раза в неделю. В оставшийся день  логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Этот день удобен для 

проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и 

учителем-логопедом , так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. 

Вечерние приемы родителей в такой день логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

      На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится  20 

минут, в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, 

исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 
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фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся 

понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит). 

      Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

      Существует сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 

    В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

-  создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР (см.п.3.4. Программы);  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных);   

- реализацию  комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов Учреждения при реализации 

Программы;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
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обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

    Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Одним из основных условий реализации программы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

          Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 
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обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика2 служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных 
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занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников 

могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 

проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать 

участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 

детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 

время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 
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каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 

будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в 

которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное 

размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя 

полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям 

было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время 

занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту 

восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение 

детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 

выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а 

затем выполняют задания воспитателя по развитию математических 

представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 
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Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 

размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 

логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые 

они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети 

учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется 

языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут 

сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача 

включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его 

эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и чувства 

участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 

характеризующийся значительными изменениями в функционировании 

сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. На 

интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой 

основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 
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высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и 

тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном 

занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу 

от игровой к учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с комплексной Программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. При выборе тем на текущий учебный год учитываются 

рекомендации комплексной Программы, интересы детей, календарные даты и 

события. 

Примерное тематическое планирование образовательной   и 

коррекционной деятельности представлено  в комплексной Программе. 

Педагоги групп для введения регионального и культурного компонентов, для 

учета интересов и особенностей детей своей группы могут частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период и прочее. 

Для эффективной реализации Программы в работе с детьми с ТНР 

используется большое количество специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Перечень игр, игровых упражнений, 
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иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений 

представлен в Приложении № 1. 

 

2.5. Образовательная деятельность разных видов и культурных  практик,  

способы  поддержки детской инициативы  

 

           Культурные практики 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения  новых 

способов и форм деятельности и поведения для организации собственных 

действий и опыта. В Учреждении основными культурными практиками, 

осваиваемыми дошкольниками, являются: 

 игра, продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 развитие речи и чтение; 

 практическая деятельность; 

 результативные физические упражнения; 

 развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных 

областей), при занятиях с логопедом; 

 музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные 

инсценировки; 

 проектная деятельность (по Н. А. Виноградовой, Е. П. Панковой); 

 совместные творческая и досуговая деятельность семьи и Учреждения 

(праздники, спектакли, экскурсии, прогулки). 

Программа опирается на рекомендации по культурно-досуговой 

деятельности, приводимые в  комплексной Программе, и включает организацию 

отдыха, развлечений, самостоятельной художественной и познавательной 

деятельности детей.  

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в 

спектаклях, утренниках, театрализованных играх в соответствии с 

индивидуальными речевыми возможностями по рекомендации логопеда. 

 

Старшая группа 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством 

(лепка, рисование, и т.д.), слушать музыку или записи литературных 

произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в работе студий и 

кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры, экскурсии. Дети активно привлекаются к  участию в праздничных 
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утренниках, украшении группы и детского сада к праздникам. Формируется  

умение и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, делать своими 

руками подарки, преподносить сюрпризы (Мамин праздник, 23 февраля, и т.д.) 

Подготовительная группа 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой 

деятельности. Рекомендовано расширять знания об искусстве, приучать их к 

посещению с родителями выставок, музеев, театров. У детей седьмого года 

жизни формируются представления о государственных праздниках, они 

привлекаются  к их подготовке и участию в тематических постановках и 

утренниках.  

 

Поддержка детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

 самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса  применяют  следующие 

способы поддержки детской инициативы:  

 создают при планировании и организации образовательных ситуаций  

условия для активизации познавательной активности детей; 

  создают ситуации и условия для самостоятельной творческой 

деятельности (рисования, конструирования и т.д.); 

 обучают приёмам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование)  и самостоятельному применению знаний и умений; 

  обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе; 

 управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие инициативы детей; 

 разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 

семьям воспитанников. 
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2.6.   Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в Учреждении уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В Учреждении создаются максимально 

комфортные условия для пребывания дошкольников, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются заседания семейного клуба. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог 

с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 
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В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки к учебной 

деятельности. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливают специалисты Учреждения на 

своих консультативных приемах, в материалах на информационных стендах, 

онлайн-консультациях в интернет-сообществах групп  и в папках 

«Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, педагогами групп приобретен методический комплект к 

комплексной Программе: материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

 

2.7. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Использование парциальных программ и технологий 

Познавательное развитие 
Наименование, автор 

программы 

Краткая аннотация 

Парциальная 

образовательная 

программа «STEM-

образование детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», авт. Т. В. 

Волосовец, В. А. 

Маркова, С. А. 

Аверин 

 

Программа включает в себя ряд образовательных 

модулей, содержание которых направлено на развитие 

интеллектуальных способностей детей: 

-Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля». 

-Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой». 

-Образовательный модуль «LEGO-конструирование». 

-Образовательный модуль «Математическое развитие». 

-Образовательный модуль «Робототехника». 

-Образовательный модуль «Мультстудия “Я творю мир”. 

Полная версия программы; 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-

shkolnogo-vozrasta 

Программа работы 

на метеоплощадке 

«Организация 

метеослужбы для 

детского сада» 

(компания 

«Умничка») 

В пособии представлена модель организации образовательной 

деятельности на метеоплощадке. 

Пособие дополнено авторскими разработками педагогов Учреждения: 

конспекты занятий, календарь погоды для детей разного возраста, 

планы  работы по ознакомлению дошкольников с сезонными 

изменениями в природе. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
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Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района:  

 СОШ № 5 и 7 (экскурсии, кружки)  

 Центр информационных технологий (кружки, мастер-классы, занятия) 

 Учреждения города ближайшего окружения (экскурсии) 

 

Речевое развитие 
Наименование, автор программы Краткая аннотация 

Парциальная программа 

«Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста»/авт. 

Н. В. Нищева 

. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/d

o/navigator_obraz_programm/ni

sheva_obuchenie_gramote_prog

ramma.pdf 

 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной 

программой лежит звуковой аналитико-синтетический 

метод, опирающийся на овладение детьми навыками 

языкового анализа и синтеза.  

К парциальной программе  разработан методический 

комплект, включающий все необходимые методические и 

дидактические пособия. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Наименование, 

автор программы 

Краткая аннотация 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

«Ритмическая 

мозаика», 

 авт.  А.И. 

Буренина 

 

В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное 

движение, направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 9 

лет. Система работы предполагает вариативные игровые формы 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого. 

К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие 

путь развития детей — от подражания к самостоятельности и к 

творчеству, а также разработанный автором практический материал. 

"Логопедическ

ая ритмика в 

системе 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

детском 

саду»/авт. 

Н.В.Нищева 

 

 

Логопедическая ритмика основывается на сочетании слова, музыки и 

движения с преобладанием одного из этих компонентов или связи между 

ними. Логоритмические занятия рассматриваются как интегрированные с 

обязательным участием учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

воспитателя и с привлечением других специалистов. 

При проведении логоритмических занятий педагоги учитывают 

возрастные и личностные особенности каждого ребенка, состояние его 

двигательной системы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов. 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
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Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района:  

 МОБУ ДОД «Волховская школа искусств» (концерты, экскурсии)  

 МБУК «ДК «Железнодорожник» (театрализованные постановки, цирковые 

представления, мультфильмы, конкурсы, фестивали, праздники, мастер-классы) 

 «Библиотека семейного чтения» в «ДК «Железнодорожник» (экскурсии, 

конкурсы чтецов, занятия) 

 МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района» (конкурсы, выставки, праздники, кружки)  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Эффективным средством коммуникативных навыков дошкольников и 

актиыной формой социализации дошкольников являются акции. В Программе 

предполагается участие воспитанников, педагогов и родителей в социально 

значимых комплексных мероприятиях, проводимых для достижения 

благотворительной, экологической, патриотической или другой цели.  

Примеры акций/проектов: 

Название акции/проекта, 

организатор 

Уровень Описание акции 

Эколого-благотворительный 

проект по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям с 

особенностями развития 

#КрышечкиДоброТЫ 

Региональный Цель проекта #КрышечкиДоброТЫ — 

привлечь детей и взрослых к 

совместному решению экологических и 

социальных задач. 

Экологическая акция- конкурс 

"Помоги птице зимой" 

Муниципальный Акция проводится с целью привлечения 

внимания детей города и района к 

природоохранной деятельности, 

воспитания активной гражданской 

позиции и гуманного отношения к 

зимующим птицам 

Общероссийская акция 

«Посткроссинг» (организатор - 

общественное профессиональное 

сообщество 

СОЮЗ#ДошкольникиРоссии) 

Всероссийская Обмен посылками с определенным 

наполнением (определяется участниками) 

между детьми детских садов России с 

целью создания праздничного настроения 

и знакомства с достопримечательностями  

и традициями разных городов страны 

 

Взаимодействие с организациями разного уровня:  

 Общественное профессиональное сообщество СОЮЗ#ДошкольникиРоссии 

(акции, конкурсы, совместные проекты) 

 "АНО ЦРЭСП "Крышечки ДоброТЫ" (проект) 

 МБУК «ДК «Железнодорожник» (акции, конкурсы) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%A2%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района»(акции, конкурсы)  

Физическое развитие 

Наименование, 

автор 

программы 

 

Краткая аннотация 

Парциальная 

программа 

"Физическое 

развитие детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет"/авт.Ю.А. 

Кириллова 

 

Программа представляет собой систематизированную модель 

педагогического процесса по образовательной области "Физическое 

развитие", используемую для реализации в группах компенсирующей 

направленности, и полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Программа сопровождается характеристиками детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), описанием специальных задач физического 

развития, форм и методов работы. В ней представлены описание и 

планирование общеразвивающих упражнений, основных движений и 

подвижных игр, медико-педагогические наблюдения и методы.  

Пособие 

«Интерактивн

ый 

скалодром»/авт

.И.И.Руднева 

(элементы) 

Интерактивный скалодром – обучающая игровая система, которая 

объединяет в себе инновационные технологии, физическую активность и 

образовательные задачи. 

Главное отличие интерактивного скалодрома от обычного, что занятие в 

нем превращается в игру. 

Основные достоинства скалодрома: 

-Универсальность. 

-Выносливость. 

-Командообразование 

-Развитие. 

-Целеустремлённость 

-Борьба со страхами. 

 Мотивация.  

В системе занятия на скалодроме проводятся в рамках кружковой работы. В 

Программу интегрируются как целое или часть основного физкультурного 

занятия. 

«Физкультура 

про другое, зато 

для всех и обо 

всем»/авт. 

С.В.Реутский 

(элементы) 

С.В. Реутский создал внешне очень простую, но хитроумно 

организованную 

последовательность освоения детьми физических упражнений нарастающей 

сложности, от самых простых до вроде бы чрезвычайно рискованных. 

В традиционной физкультуре основное внимание уделяется тренировке 

исполнительских способностей ученика. Здесь же предпочтение отдаётся 

творческому поиску каждого ребёнка, а значит, его ответственности за 

принятый 

выбор того или иного пути. Так нарабатывается личный опыт 

двигательного 

самообразования в непредсказуемом пространстве и обстоятельствах. 

 



66 

 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района: 

 ФСЦ «Волхов» (экскурсии, наблюдение занятий  спортом, соревнования, 

кружки) 

 МДОБУ «Детский сад № 1,9,10» (флешмобы, соревнования) 

 МОБУ «Волховская СОШ № 5 и 7» (экскурсии, соревнования) 

 

Региональный компонент Программы  

 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности - в этом заключается главный смысл данного компонента 

Программы.  

Целью реализации содержания регионального компонента образования 

является осуществление комплексного подхода в развитии активности 

дошкольников в процессе приобщения к природе, истории и культуре родного 

края. Осуществление цели предполагает решение целого комплекса задач:  

 развитие у воспитанников положительного отношения к ознакомлению с 

родным краем и формирование понимания того, что история региона 

неразрывно связана с историей России; 

  формирование общих представлений о своеобразии при�роды родного 

края (растительного и животного мира), воспитание гуманного, эмоционально-

ценностного и бережного отношения к ней;  

 формирование толерантного отношения к людям разных национальностей 

(проживающих в регионе) посредством знакомства с их культурой, 

традициями, обычаями;  

 расширение представлений детей о народных промыслах региона;  

 воспитание уважительного отношения к труду и бережного отношения к 

результатам труда людей. 

Содержание регионального компонента содержания Программы можно 

условно разделить на модули:  

 «Край родной»  

 «Богатства родного края»  

 «Природа родного края»  

 «Растительный мир края»  

 «Животный мир края»  
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 «Красная книга и заповедники края» 

 «Культурное наследие края» 

  «Знаменитые люди нашего края». 

При включении регионального компонента в планирование образовательной 

деятельности педагогами групп учитывается, что «погружение» детей в 

краеведческий материал должно проходить постепенно, от близких и понятных 

детям к далёкому: от семьи к родному городу  и далее к региону, стране. Таким 

образом, у детей постепенно складывается целостная картина окружающего 

мира.  

Педагоги Учреждения помимо традиционных («тема недели», занятия. 

экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, просмотры 

презентаций и т.п.)  используют авторские техники, технологии и 

интересные формы для эффективной реализации регионального содержания: 

- работа в центрах активности (как деятельность по интересам) позволяет 

детям под опосредованным контролем взрослого свободно перемещаться по 

группе и выбирать ту деятельность, которая им нравится;  

- ежедневный утренний и вечерний круг предполагает обсуждение детьми 

значимых тем, вопросов, проблем в группе;  

- проблемные ситуации (технология проблемного обучения) предполагают 

самостоятельный поиск вариантов решений детьми;  

- экологические акции («Помоги птице зимой», «Сдай макулатуру-спаси 

дерево» и др.), в которых дети выступают фактически волонтерами, занимаясь 

общественно полезным делом 

• социальные акции, направленные на оказание помощи детям-инвалидам и 

призывающие ребёнка «выйти за рамки» детского мировосприятия 

(«Крышечки ДоброТы»);  

• праздники (в т.ч.народные) и мероприятия, направленные на подведение 

итогов того, что дети узнали. 

Для реализации регионального компонента необходима информационная 

насыщенность образовательного пространства. С этой целью в группах 

оформляются уголки краеведения (патриотические уголки), подбирается 

материал по ознакомлению детей с родным краем, городом и родной страной. 

Большую ценность всегда имеет создание мини-музеев (примерная тематика: 

«наш город», «Наша Родина - Россия», «Семейные реликвии», «Город 

мастеров», «Путешествие во времени», «Чудо - росписи», «Игрушки из 

бабушкиного сундука», «Подводное царство», «Мир камней и минералов» и 

др.). 
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Для того чтобы полученные знания о родном городе  стали для ребят 

личностно значимыми, педагоги  используют готовые или создают авторские 

тематических дидактических игр краеведческого содержания, 

позволяющих усиливать познавательный интерес, активизировать творческий 

потенциал ребёнка и воспитывать желание расширять и углублять границы 

познания. 

Большой интерес у дошкольников вызывает включение их в разные 

сообщества для совместной деятельности: изготовление макетов, сбор 

коллекций, оформление книжек-самоделок, создание коллажей или стенгазет, 

участие в акциях по благоустройству города и сортировка пластиковых 

крышечек и т.д. Активное участие воспитанников Учреждения в 

мероприятиях разного уровня: праздничных концертах для ветеранов, 

конкурсах чтецов и викторинах в библиотеке, музейных выставках, городских 

акциях способствует  более глубокому пониманию того, что у города есть своя 

история, позволяет соприкоснуться с известными людьми и культурными 

ценностями родного края (области). 

Важным аспектом реализации регионального компонента является 

взаимодействие с семьёй, которое строится на понимании того, что родители - 

это полноправные участники образовательного процесса. Семья занимает 

ведущее место в воспитании, ведь именно в ней происходит формирование 

личности ребёнка, взращивается любовь к родным и близким людям, к дому, 

детскому саду, родному городу, природе родного края. Совместные 

тематические праздники и выставки, участие родителей в конкурсах и акциях, 

общие тренинги и игры, создание и презентация слайдовых материалов и 

отдельных композиций, а также текстов сказок и легенд могут широко 

использоваться в работе с семьями воспитанников. Эта работа поможет мамам 

и папам лучше узнать историю и культуру родного края, проникнуться 

любовью к ним и передать эту любовь детям. Главная ценность взаимодействия 

с семьёй не только в вовлечении родителей в образовательное пространство 

Учреждения, но и возможность родителю продемонстрировать собственный 

пример активной позиции гражданина своей Родины.  

Таким образом, региональный компонент как одно из средств воспитания, 

развития и социализации детей дошкольного возраста включает:  

− ознакомление с родным краем в образовательном пространстве, в которое 

гармонично вписывается краеведческий материал Программы;  

− введение регионального содержания образования с учётом принципа 

обратной связи и постепенного перехода от близкого и личностно значимого 
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для ребёнка (дом, семья) к отдалённому и менее близкому – культурно-

историческим фактам;  

− реализацию принципа деятельности и активной позиции ребёнка в 

приобщении к истории, культуре и природе родного края; 

− подбор педагогом методов и средств ознакомления с родным городом 

(посёлком), повышающим познавательную и эмоциональную активность детей 

(создание мини-музея, при�общение к декоративно-прикладному искусству, 

реализация в творческой деятельности);  

− тесное взаимодействие с семьями воспитанников на всех этапах 

образовательного процесса.  

   Работу можно построить, используя пособие «Ленинградская область для 

детей» (пособие для педагогов системы дошкольного образования 

Ленинградской области» (под ред. Н.В.Тимофеевой, Н.В.Бурим, Л.В.Немченко, 

С.В.Прокопович). Это своеобразная региональная "Азбука", которая помогает 

педагогам неторопливо и бережно ввести ребенка в историю и современный 

мир Ленинградской области, дать ему необходимые знания о ней, пробудить 

интерес к ее явлениям, изменениям и многообразию. В основе «Азбуки 

Ленинградской об�ласти для детей» лежит экскурс в историю и современность 

нашего богатейшего края, с опорой на творческое использование методики 

проведения занятий с детьми дошкольного возраста.  Разнообразие конспектов 

рассчитано на проведение занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Поэтому, подбирая занятие, педагоги  рекомендуется 

учитывают сложность заданий и соотносят их с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Каждый конспект занятия, который 

предлагается в пособии, является одним из возможных. Воспитатель может его 

принять целиком, использовать частично, определить свою версию для 

реализации, объединить несколько вариантов в один. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 
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средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация пребывания детей в детском саду. Распорядок дня, 

организация режимных моментов 

 

Учреждение работает с 7.00 до 19.00 ч. (понедельник – пятница), т.е. 

ребенок может находиться в детском саду 12 часов.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток.  Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это 

соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в сне, 

отдыхе, пище, деятельности, движении.  

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие психофизическим особенностям дошкольника. Это соответствие 

обуславливается удовлетворением потребности организма в сне, отдыхе, пище, 

деятельности, движении. Режимы дня в разных возрастных группах 

разработаны на основе  комплексной Программы и санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей, запросов родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. Построенный режим предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования: определенную продолжительность занятий, труда и 

рациональное сочетание их с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе. 

            Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в 

себя: 

- прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

- ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

- дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия 

с  учителем-логопедом); 

- непосредственную образовательную деятельность (с 

детьми старшего дошкольного возраста и во второй половине дня, но не 

чаще двух раз в неделю); 

  - общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 - разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие   мероприятия. 

  Примерный режим дня в группах компенсирующей направленности 

представлен в Приложении № 1. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий (см. учебный план 

Учреждения на текущий год). 

       Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 
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продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30 

минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в 

сетку занятий не включаются (см. учебный план Учреждения на текущий год). 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

Обеспеченность программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Для реализации Программы в Учреждении созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждения; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными   возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры Учреждения. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 Методический комплект Программы (см. Приложение № 2 ) 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей. 

  МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» расположен в 2-этажном корпусе – 

рассчитан на 11 возрастных групп. 

Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. Зона игровой территории включает в себя: групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа 

групповой изоляции; спортивную площадку, метеоплощадку. 

Каждая групповая ячейка имеет помещение, соответствующее 

требованиям санитарных норм: раздевалка; групповая, туалетная комната, 

спальня. 
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Для проведения занятий узкой направленности в Учреждении имеются: 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 2 кабинета учителя-логопеда; 

 STEM-лаборатория. 

 Все групповые ячейки, залы и кабинеты обеспечены необходимой мебелью, 

играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

 

  Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста (ежегодное 

пополнение и обновление).  

Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Также в Учреждении используется техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Например, 

приобретено современное оборудование: интерактивные доски и панели, 

проекторы, телевизоры, документ-камеры, интерактивный скалодром, «Умное 

зеркало» у логопеда, 3D-спорткомплекс, оборудование STEM-лаборатория  

(уровень – базовый) и т.д. В каждой группе и кабинете имеется ноутбук.  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

  Развивающая предметно-пространственная среда (РППС)– часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания при 

условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики 

для реализации Программы. 
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Организация образовательного пространства, в частности материалы, 

оборудование и инвентарь в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию.  

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети уделяется особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений 

детей, вся мебель закреплена, кромки мебели - закругленной формы. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, в группе осуществляется зонирование 

помещения, выделяется несколько «центров активности»: 

 Центр  «Будем правильно говорить» 
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 Центр математического развития 

 Центр науки и природы 

 Центр «Учимся строить» 

 Центр художественного творчества 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр «Играем в театр» 

 Центр «Наша библиотека» 

 Центр «Растим патриота» 

 Физкультурный центр 

 Музыкальный центр 

Названия центов можно считать условными. Главное, их оснащенность 

и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих уголков и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих уголков частично обновляется. 

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной 

и  игровой деятельности. Для двигательной активности детей в последние годы 

приобретено новое современное уличное оборудование. 

Старший дошкольный возраст - с 5 до 6 лет 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги руководствовуются возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде 

всего, учитывают, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры- 

драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем 

говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть 
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представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не 

стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, 

безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более 

активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 

(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 
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используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи 

и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать 

более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-

головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

Старший дошкольный возраст - с 6 до 7 лет 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие  

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 
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Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, 

но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен 

стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру 

для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 
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обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

учителя-логопеда и групповых помещениях старшей и  подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности перечислено в Приложении № 

3. 

Методическое обеспечение программы 

Методический комплект к комплексной Программе достаточно полный, 

авторами этой программы также постоянно разрабатываются и пополняются 

учебные и методические материалы для педагогов и воспитанников. Педагоги 

групп компенсирующей направленности стараются максимально использовать 

в своей работе учебно-методический комплект комплексной Программы (см. 

Приложение № 2. 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

В штатное расписание Учреждения, реализующей Программу должны 

быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»;  
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по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль 

подготовки«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), 

либо по магистерской программе этого направления (квалификация/степень – 

магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 

по другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации 

Программы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

 

3.6. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на 

основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг 

по реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО по 

каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления дошкольной образовательной организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения 

необходимые для организации реализации Программы, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 



81 

 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Учреждения по реализации 

Программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных 

организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными 

уровнями власти. 

 

3.7. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Режим пребывания детей в Учреждении. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка и различные 

жизненные ситуации, которые могут иметь место, для ребенка организуется 

щадящий, гибкий, адаптационный режим пребывания в детском саду.  

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях и чрезвычайных 

ситуациях.  При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки отменяются 

во время штормового предупреждения, объявленного ГУ МЧС России по 

Ленинградской области или выпадения обильных осадков (проливного дождя, 

града, сильной метели). Также прогулка может быть отменена по решению 

администрации детского сада, если на территории Учреждения существует 

угроза жизни и здоровью детей и сотрудников до ее устранения.  

Рекомендации: Мероприятия (или часть мероприятий) с детьми, 

запланированные для проведения на улице, по возможности адаптируются к 

организации в групповом помещении. При сокращении времени прогулки 
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воспитатель сам определяет (исходя из погодных условий), какие мероприятия 

проводятся на прогулочном участке, какие в помещении группы. 

 «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая некоторые 

виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 недели от 

физкультурных занятий, сокращение времени подвижных игр и упражнений на 

прогулке, закаливающие процедуры).  

 «Адаптационный режим» проводится в период поступления ребенка в 

Учреждение: индивидуально назначается время прихода в первый день; 

пребывание ребенка в первые 2-3 дня на 2 – 3 часа, в последующие – до 

дневного сна, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога и 

медицинского персонала за состоянием ребенка в адаптационный период, 

наблюдения заносятся в «Лист адаптации», вырабатываются индивидуальные 

рекомендации родителям.  

Режим на время карантина. Действует на период наложения карантина, 

устанавливается по рекомендации медицинской организации, обслуживающей 

Учреждение. 

Особенности: 1. Усилить утренний контроль при приеме детей в группу. 2. 

Действовать согласно «Порядок действий при карантине». 3. Все 

образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном 

зале, физкультурном зале, кабинетах специалистов, проводятся в групповом 

помещении. 4. Для организации образовательных мероприятий в группе 

используются только те пособия и игрушки, которые можно обрабатывать 

обеззараживающими растворами. 5. Увеличивается количество культурно-

гигиенических мероприятий (мытье рук, личная гигиена). 

 Материально-техническое обеспечение Программы  

Реализация парциальной модульной программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество «STEM–образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» предполагает соответствующей 

материально-техническое (информационное, методическое) оснащение 

образовательного процесса.  

Методические материалы и средства реализации парциальной модульной 

программы см.в Приложении № 4. 

 Создание развивающей предметно - пространственной среды при 

реализации парциальной модульной программы  

Количество единиц оборудования в каждом образовательном модуле 

зависит от модели реализации программы «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». В модели, выбранной 
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Учреждением, чередуются фронтальные формы работы с детьми (занятие 

группой в групповом помещении или STEM-лаборатории) с подгрупповыми и 

индивидуальными.  Количество необходимых пособий должно 

соответствовать либо количеству детей в подгруппе, либо предлагается один 

набор на двух-трёх человек или одновременную работу детей с разными 

пособиями с последующим обменом (например, в LEGO-конструировании, 

робототехнике, работе с наборами Ф. Фрёбеля). Экспериментирование с живой 

и неживой природой, освоение математической действительности 

предполагает индивидуальные формы работы и может обеспечивать детей 

играми и пособиями по потребностям и запросам ребёнка в процессе 

самостоятельной деятельности.  

Для эффективной реализации задач парциальной программы и 

рационального распределения имеющегося в Учреждении оборудования и 

материалов по STEM-образованию  в группах ведется перспективное 

планирование деятельности по данному направлению. Планирование является 

гибким, педагог может вносить изменения по интересам и запросам детей, 

наличию оборудования и другим причинам 

Организация пребывания детей в детском саду. 

В режим дня введен новые для Программы элементы - утренний и 

вечерний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются 

все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний  круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга.В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице. 
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4.      КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа написана на основе Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования и «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

При разработке и конструировании Программы использовалась «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/авт. Н.В.Нищева. 

Особенности Программы 

Особенность  Программы - «реализация  общеобразовательных задач с  

привлечением синхронного  выравнивания речевого и  психического развития». 

Основой программы является создание  оптимальных условий для  

коррекционной и образовательной  работы и всестороннего  гармоничного 

развития детей с  тяжелыми нарушениями речи. 

Программа создана для детей со вторым и  третьим уровнями речевого  

развития при общем  недоразвитии речи.  Рассчитана на пребывание  ребенка в 

логопедической  группе с пятилетнего или  шестилетнего возраста. Предельная 

наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с ТНР – 12 

детей. 

Задачи адаптированной Программы:  

В области общего развития  

 охрана и укрепление  физического и психического 

здоровья детей эмоционального благополучия; 

 равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их  

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,  

психофизиологических особенностей и особенностей, характерных для  

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и  творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим  собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок  учебной деятельности; 
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 организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы 

в  формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме  творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое  развитие ребенка; 

 обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей  

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и  

укрепления здоровья детей 

 развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к  

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской  деятельности, поведении, поступках 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к  

самостоятельному    познанию    и    размышлению,    развитие  

умственных способностей и речи детей 

 пробуждение творческой  активности  детей, желания 

инициативы,  самореализации в творческой деятельности. 

В области компенсации нарушений речи:  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных  

возможностей детей с диагнозом общее недоразвитие речи 

• У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР:  

активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная  лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует  возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В  

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные  

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении  

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой  

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность  

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

• У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР: 

в активной речи представлены простые распространенные предложения. 

Речь  характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-  

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части  

речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки  
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словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков,  

причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится  

произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи  

приближается к норме.  

Планируемые результаты освоения программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного  образования) в соответствии с адаптированной Программой 

относятся следующие  социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

•  ребенок хорошо владеет устной речью;  

•  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;  

•  ребенок способен к принятию собственных решений;  

•  ребенок инициативен, самостоятелен в различных  видах  

деятельности;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и  

взрослыми;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры  в 

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в  

разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика.  

 

Формы работы с родителями 

• планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, 

мониторинг  запросов на образовательные услуги; 

• групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

• совместные мероприятия: участие в организованной образовательной  

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках,  

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях,  

экскурсиях; 

• наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки 

информационные листы; 

• индивидуальная работа  с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу  
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родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей  

дошкольного возраста; 

• оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение  

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных 

услуг,  перспектив дальнейшего сотрудничества. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливают специалисты Учреждения на 

своих консультативных приемах, в материалах на информационных стендах, 

онлайн-консультациях в интернет-сообществах групп  и в папках 

«Специалисты советуют». 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (см.Приложение)  

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(см.Приложение)  
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