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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  (АООП для детей с ТНР) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 14 «Гнёздышко» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155; 

с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2019. — 368 с. — (Серия 
«Вдохновение»). 

Коррекционно-образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 14 осуществляется в 

группах комбинированной направленности (средняя комбинированная группа – 4-5 лет, 

старшая комбинированная группа – 5-6 лет, подготовительная комбинированная группа – 6-7 

лет). 

 

I.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы ― проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи 

Обязательная часть 

– 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 места проживания, пола, нации, языка, 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; 
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– 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- способствовать творческому самовыражению воспитанников в процессе организации 

деятельности художественно-эстетической направленности и ознакомления с народным 

творчеством. 

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность воспитанников, расширять 

представления о свойствах и качествах объектов окружающего мира и взаимосвязях 

некоторых явлений (магнетизм, звук, кислотность, температура, свет, пульс, электричество) 

процессе организации детского экспериментирования средствами цифровой лаборатории 

«Наураша в стране Наурандия»; 

- развивать конструкторские способности, техническое творчество  детей дошкольного 

возраста посредством конструктора «My robot time». 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие принципы и подходы к формированию программ в соответствии со стандартом: 

– 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 Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– 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;  

– 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 
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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.  

Программа основывается на культурно-исторической теории Л.С.Выготского, 

определяющей главным источником развития ребенка социальную ситуацию развития. 

 Программа опирается на системно-деятельностный,  личностно-ориентированный, 

соконструктивный подходы, а так же: 

 онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с ТНР и 

детей с нормой развития; 

 психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающей в себя семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты. 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МБДОУ д/с № 14 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными. Группы функционируют в режиме полного дня: с 6.30 до 18.30 ч. Режим дня 

формируется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, соответствует 

возрастным особенностям детей. 

В МБДОУ д/с № 14 функционирует 9 групп, из них: 4 группы раннего возраста (одна 

группа для детей до года), 5 групп дошкольного возраста, из них 4 группы комбинированной 

направленности (совместное воспитание и развитие нормативно развивающихся детей, детей 

с тяжелыми нарушениями речи и детей с задержкой психического развития).  Фактический 

количественный состав воспитанников и характеристика контингента воспитанников в 

приложении 1 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Образовательный процесс в группах комбинированной направленности реализуется на 

основе адаптированных образовательных программ. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы однородны 

по возрастному составу детей.  

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных) осуществления 

образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 14 имеет особенности, связанные с 

особенностями расположения г. Зеленогорска и здания детского сада: 

Климатические  и социальные особенности города 

Для региона характерны: короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, 

быстрая смена температур. Средняя температура января -30оС, июля +25оС. Соответственно 

режим пребывания ребенка в ДОУ зависит от погодных условий: зимой прогулка 

сокращается при температуре воздуха ниже -15оС и скорости ветра более 7 м/с. 

ДОУ находится на территории закрытого административного территориального 

образования (ЗАТО). Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается 
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 образование и место работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Национально-культурные условия 

Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке, так как 100% 

воспитанников из русскоязычных семей. 

 Соседство МБДОУ д/с № 14 с учреждениями культуры (Детская музыкальная школа, 

Городской дворец культуры, Детская спортивная школа) позволяет создать условия для 

организации взаимодействия и совместных мероприятий. Расположение детского сада 

вблизи р. Барга, аллеей шк.№ 169 используется для проведения образовательной 

деятельности с детьми (целевые прогулки, экскурсии и др.). 

Анализ контингента воспитанников и их семей представлен в приложении 1 и 

приложении 2 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Кадровые условия реализации Программы представлены в приложении 3 к ООП ДО 

МБДОУ д/с № 14. 

Возрастные особенности детей представлены в ООП ДО МБДОУ д/с № 14, п.I.1.3. 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 

развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности. 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. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух – уту, киска –тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

— ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 
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слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного 

и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — 

марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной 

речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам 

и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 

чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 
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формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

— вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных 

словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 

как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
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обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия 

используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 

реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с полаʹ , по 

ствоʹлу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток— цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и 

полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 

детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 
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Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

Характерным для этой категории детей является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, отличающихся тонкими артикуляционными и акустическими 

признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество 

произносимых звуков искажено. Типично недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой 

категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой 

артикуляцией. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. На недостаточную сформированность фонетического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом освоении основных элементов языка и речи. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в 

бедности словаря, недостаточных навыков словообразования. При построении 

словосочетаний и предложений могут выявляться ошибки. Это проявляется в аграмматизме, 

возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном 

употребление сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, 

используемых в речи. В устной речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

выявляются следующие недостатки произношения: 

- замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки [С], [Ш], заменяются 

звуком [Ф]); 

- наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

-нестабильное использование звуков в различных формах речи; г) искаженное произношение 

одного или нескольких звуков. 

Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражается в следующем: 

а) нечёткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих 

и звонких, свистящих - шипящих, твёрдых - мягких, шипящих – аффрикат 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи. Кроме указанных 

недостатков речи, характерным для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие 

дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

I.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 
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– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
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– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
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– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты по  направлению «Художественно-эстетическое развитие»  

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки") 

Возрастная 

группа 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства:  

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

-  проявляет сопереживание настроению произведения изобразительного 

искусства на основе эмоционального отклика; 

-  создает изображения в соответствии с темой, использует форму и цвет, 

выбирает и использует материалы и инструменты; 

- использует знакомые средства выразительности для передачи 

отношения к литературным героям в  изобразительной деятельности; 

- изображает знакомые бытовые предметы и объекты, явления природы; 

- самостоятельно находит сюжеты для собственных творческих работ на 

основе личного опыта, из литературных произведений. 

- передает в работе характерные особенности изображаемого объекта; 

- различает цветовые контрасты, располагает цвета по степени 

интенсивности. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

-  замечает красоту и высказывает предпочтения в выборе произведений 

изобразительного искусства и окружающего мира; 

-  определяет замысел будущей работы, достигает результата, отбирает 

средства выразительности, владеет техникой изображения, проявляет 

инициативу и творчество; 

-  понимает настроение и смысл произведения, образность и 

выразительность языка; 

-  проявляет самостоятельность в создании выразительных образов 

литературных героев, используя разнообразные изобразительные 

средства; 

- различает виды прикладного декоративного искусства (городец, дымка, 

хохлома); 
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- замечает и различает детали окружающих объектов, контур, колорит, 

узор. 

- воплощает в своих работах свои представления, впечатления, 

интересы; 

- передает характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или при рассматривании 

репродукций; 

- передавать форму изображаемых объектов, их характерных признаков, 

пропорции и взаимное размещение частей, передает несложные движения. 

- при создании сюжета передает несложные смысловые связи между 

объектами; показывает пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу). 

- самостоятельно сочетает знакомые техники для создания выразительного 

образа. 

- создает образ, сочетая основные цвета и их оттенки. 

Подготовит.к 

школе группа  

(6-7 лет) 

-проявляет инициативность и самостоятельность в изобразительной 

деятельности, используя разнообразные изобразительные средства, 

техники; 

- самостоятельно определяет замысел и сохраняет его на протяжении 

всей работы; 

- обладает развитым воображением, создает работы на основе 

собственного замысла; 

- передает в работе пропорции, характерные особенности объектов; 

- размещает объекты в соответствии сособенностями их формы, величины, 

протяжѐнности; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся искусства, 

живописи.  

- при создании композиции передает движение объекта; 

- создает фантазийные образы на основе преобразования реальных; 

- проявляет интерес к русскому народно-прикладному искусству, 

различает и называет его виды (гжель, жостово, вышивка) 

 

Кружок «Волшебная капелька» 

(старший дошкольный возраст, 5-6 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

Ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности 

- владеет нетрадиционной техникой рисования 

каплей; 

- проявляет инициативу в создании изображения 

при помощи нетрадиционной техники; 
- экспериментирует с цветом, способом 

нанесения изображения каплей; 

- самостоятельно выбирает тему работы, цвет, 
композицию, приемы рисования каплей. 

Ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам 

- создает изображение объектов окружающего 

мира и фантазийных объектов, используя 

нетрадиционную технику рисования каплей. 

 

Ребёнок способен к волевым усилиям. - способен сосредоточиться на деятельности, 

предполагающей тонкие движения кисти, работу 

с мелким материалом. 
- аккуратен при работе на листе бумаги, при 
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работе с красками.  

У ребенка развита мелкая моторика - сформированы графомоторные навыки, 

движения кисти точны; сформирован пинцетный 
захват. 

 

Кружок «Самоделкин»  

(конструктивно-модельная деятельность на основе конструктора «My robot time», 

средняя группа, 4-5 лет) 

 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

Ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

- создает модели из деталей конструктора «My 

robot time» по образцу (по готовой модели и 

пошаговой операционной карте); 
- проявляет инициативу, преобразуя 

постройку по собственному замыслу); 

- классифицирует детали конструктора по 

цвету, величине и другим признакам. 

- ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

- создает простейшие модели по собственному 

замыслу либо вносит изменения в готовую 

модель; 
- обыгрывает модели, созданные 

самостоятельно или в паре. 

 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

- соблюдает правила работы с конструктором 

(убирать на место, разъединять детали после 

игры); 
- соблюдает алгоритм работы с 

конструктором. 

 

 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

- владеет способами скрепления и 

разъединения деталей конструктора; 

- сформированы навыки крепления, 

соединения крупных деталей конструктора 
для создания модели. 

-способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других 

- способен радоваться собственным успехам и 

успехам сверстников при создании модели; 
- под руководством взрослого договаривается 

о совместных действиях по созданию модели 

с партнером (работа в парах). 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения 

- знает и называет основные детали 
конструктора «Myrobottime» (серия «Hand») – 

блок, треугольный/округлый блок, 

шестеренка, колесо, ось; 
- называет из каких деталей состоит модель; 

- задает вопросы взрослому, уточняя детали 

конструирования модели. 

 

Планируемые результаты по  направлению «Познавательное развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия» (старший 

дошкольный возраст 5-6,  6-7 лет) 

 

Целевые  ориентиры Планируемые результаты Планируемые результаты 
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Старший дошкольный возраст, 

5-6 лет 

Старший дошкольный возраст, 

6-7 лет 

- ребенок овладевает 
основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 
самостоятельность в 

разных видах 

деятельности игре, 
общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 
способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 
деятельности; 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 
свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к 
волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 
деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 
сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 
личной гигиены; 

- Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 
чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 
других,  

- ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 
речью, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 
желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения. 

- Имеет первичные 

представления о свойствах и 

качествах объектов 

окружающего мира, 

некоторых явлениях 

(температура, свет, звук, 

пульс, магнетизм, 

кислотность, электричество). 

- Проявляет интерес к 

экспериментированию и 

исследовательской 

деятельности. 

- Задачу и гипотезу 

исследования формулирует 

при организующей помощи 

взрослого с наглядным 

закреплением (рисунок, 

графический образ). 

- При поддержке взрослого 

планирует некоторые этапы 

познавательно-

исследовательской 

деятельности с графической 

фиксацией плана. 

 - Выбирает способы 

исследовательской 

деятельности на основе 

собственного опыта 

самостоятельно или с 

помощью взрослого. 

- Понимает и выполняет 

наглядный алгоритм действий 

при проведении эксперимента. 

- Владеет элементарными 

практическими навыками 

осуществления поиска 

информации и проверки 

гипотезы с помощью ресурсов 

цифровой лаборатории.  

- Организует собственное 

рабочее место для проведения 

исследования под 

руководством взрослого и при 

наличии наглядного 

алгоритма, отбирая 

необходимые материалы, 

приборы и средства защиты. 

- Докладывает о результатах 

эксперимента по 

предложенному наглядному 

- Имеет первичные 

представления о свойствах и 

качествах объектов 

окружающего мира, некоторых 

явлениях (температура, свет, 

звук, пульс, магнетизм, 

кислотность, электричество), 

делает попытки устанавливать 

взаимосвязи.  

- Проявляют выраженную 

исследовательскую активность 

и любознательность, интерес к 

окружающему миру. 

- Задачу и гипотезу 

исследования формулирует 

самостоятельно или при 

дозированной поддержке со 

стороны взрослого с 

графической фиксацией. 

- Самостоятельно либо при 

дозированной помощи 

взрослого планирует этапы 

собственной исследовательской 

деятельности с графической 

фиксацией плана. 

- Выбирает способы 

исследовательской 

деятельности на основе 

собственного опыта. 

- Способен самостоятельно 

выполнять исследовательские 

действия с опорой на 

предложенный наглядный 

алгоритм. 

- Владеет способами поиска 

информации, проведения 

эксперимента, в том числе с 

использованием цифровых 

ресурсов детской лаборатории,  

с целью выполнения 

исследовательской задачи. 

- Самостоятельно с опорой на 

алгоритм/памятку готовит 

рабочее место для проведения 

эксперимента, используя 

оборудование лаборатории. 

- Докладывает результаты 

поисковой деятельности при 

наличии наглядного 

контрольного листа, 
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плану и при словесной 

поддержке взрослого.  

- Интересуется причинно-

следственными связями, 

делает попытки установить 

взаимозависимость в ходе 

экспериментов. 

- Способен действовать в 

рамках заданной проблемы с 

опорой на наглядный план 

действий/контрольные схемы 

с целью получения результата 

исследования. 

- Применяет знания, 

полученные в ходе 

исследовательской 

деятельности в повседневной 

жизни. 

позволяющего соотнести 

результат с целью 

исследования и при словесной 

поддержке взрослого. 

- Устанавливает причинно-

следственные связи между 

объектами живой и неживой 

природы, явлениями. 

- Демонстрирует  стремление 

доводить начатое дело до конца 

с целью получения результата 

при наличии наглядной 

поддержки (карты с 

контрольными этапами 

деятельности, наглядный план 

с фиксацией выполненных 

этапов и др.). 

- Проявляет инициативу и 

самостоятельность в процессе  

познавательно-

исследовательской 

деятельности, применяет в 

повседневной жизни знания, 

полученные в результате 

поисковой деятельности. 

 

Кружок «Мы исследователи» 

(старший дошкольный возраст, 5-6 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 
- ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
- Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других,  
- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

- владеет разнообразными способами 

исследования объектов, явлений 

окружающего мира (сбор информации, 

эксперимент, опыт, наблюдение, анализ); 

- проявляют самостоятельность и 

инициативу при выборе тем для 

исследования, методов исследования; 

- владеет информациях о взаимосвязях 

объектов окружающего мира и природных 

явлениях;  

- следует правилам совместной 

деятельности при проведении группового 

исследования; 

- демонстрирует умение договариваться со 

сверстниками, распределять обязанности 

при проведении исследования; 

- владеет навыками презентации продуктов 

собственной деятельности. 
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Планируемые результаты по  направлению «Физическое развитие» 

Кружок «Крепыши» (средний дошкольный возраст 4-5 лет) 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

- сформирован устойчивый нтерес к 

физической культуре и спорту; 
- координирует собственные движения с 

ритмом и темпом музыкальной композиции; 

- проявляет стремление к здоровому образу 
жизни и ответственному отношению к своему 

здоровью; 

- владеет естественными и жизненно важными 
двигательными умениями и качествами; 

- сформирован навык координации 

совместных действий при выполнении 

двигательных задач; 
- демонстрирует сознательное отношение к 

своим физическим возможностям. 

Планируемые результаты по  направлению «Речевое  развитие» 

Кружок «Грамотейка»  

Целевой ориентир Планируемые результаты 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

- различает звуки в словах; 

- знает артикуляционные особенности звуков; 
- дифференцирует парные согласные звуки в 

слоговых рядах, словах, чистоговорках; 

- делит слова на слоги; 
-считает слова в предложении; 

- пытается читать; 

- может писать слова и короткие предложения; 

- свободно использует сложные предложения разных 
видов. 

 

I.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

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 портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

Программа предусматривает систему мониторинга и документации динамики развития 

детей, основанном на методе педагогического наблюдения. Педагогическая диагностика 

способствует пониманию специфики индивидуального развития детей, дает реальную 

картину развития каждого ребенка, создает основу для индивидуализации образовательного 

процесса и планирования образовательной деятельности на основе интересов, возможностей 

и потребностей воспитанников. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Для 

воспитанников с ТНР предусмотрен промежуточный срез на динамику развития в январе 

текущего года с целью корректировки индивидуальных образовательных маршрутов 

(Приложение 1). 

 Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах индивидуального 

развития ребенка (Карты развития детей от 0 до 3 лет. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2016.; Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва 

:Издательство «Национальное образование», 2016); в картах обследования специалистов. 

Программа предполагает использование различных взаимодополняемых методов, 

позволяющих представить полную и надежную картину развития ребенка. Педагогам 

рекомендуется использовать технологию детского портфолио для обобщения и анализа 

информации об индивидуальном развитии ребенка (Технология детского портфолио 

представлена в УМК программы «Вдохновение»). 
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе поддерживает ценности развития и позитивной 

социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; учитывает факт разнообразия путей 

развития ребенка; ориентирует  на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования; обеспечивает выбор методов 

и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов. 

Перечень диагностического инструментария в приложении 2. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки 

игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 

ими усвоенных навыков и умений. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

занятий, экскурсий, экспериментирования, игровой деятельности, коллективного труда и т. 

д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого.  

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Работа по коррекции ТНР, направления логопедической работы соответствуют 

содержанию «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», под ред. Л.В. Лопатиной. 

Образовательная область 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Содержание образовательной деятельности по направлению «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Специфика реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми с ТНР 

Первая ступень обучения 

(младший дошкольный возраст) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. Совместная образовательная деятельность педагогов 

с детьми с ТНР на первой ступени образования предполагает следующие направления 

работы: 

-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и  

рукотворных материалов; 

-воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу —не хочу», «могу —не могу», «нравится —не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 

-Дошкольник входит в мир социальных отношений 

-Развиваем ценностное отношение к труду 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой логопедом.  

Игра 

Игровая деятельность детей младшего дошкольного возраста, в том числе и детей с 

ТНР, значима для целостного развития ребенка. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей. 

Обучение игре дошкольников с ТНР на первой ступени проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, в которых количество детей может составлять от 

двух до семи человек. Оно зависит от особенностей речевого и личностного развития детей и 

наиболее успешно осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в условиях 

предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с 

ругом на основе неречевых и речевых средств взаимодействия. На этом этапе важную роль 

играет обучение детей младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития 

использованию не только реальных игровых предметов, но и предметов-заместителей, 
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стимулирование детей к речевой активности на основе вербальных и невербальных средств 

общения. 

Игра интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, совместной 

образовательной деятельности взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями. 

На первой ступени обучения предпочтение отдается дидактическим играм: с 

природными материалами (с песком, с водой), с дидактическими игрушками. На этой 

ступени обучения дети с ТНР начинают осваивать простейшие настольно-печатные игры, 

включенные в различные разделы «Программы». 

Для целостного развития детей с ТНР на данной ступени обучения рекомендуются 

предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель, объединяя детей в группы по 

уровню речевого развития, а в ряде случаев и по игровым интересам. При этом учитываются 

особенности взаимоотношений между детьми и задачи нравственного воспитания.  

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой ступени 

обучения, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и игр-драматизаций. 

При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь определенные действия, 

обусловленные сюжетом. На этой ступени развития дети с ТНР могут обыгрывать сюжет, 

оречевляя свои действия, но с удовольствием перевоплощаются в знакомых животных. При 

этом важно научить их некоторым игровым действиям по образцу, который показывает 

педагог. 

В логопедической работе учитель-логопед также активно использует элементы 

творческих игр и игр с правилами. При этом он учитывает особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: 

-сформированность игровых действий; 

-умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

В ходе решения задач на первой ступени обучения дошкольников с ТНР огромное 

значение имеет преодоление у детей речевого и неречевого негативизма.  

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность. Особое внимание обращается на 

воспитание у детей стремления к положительным поступкам и речевому и неречевому 

взаимодействию. У детей формируются представления о взрослых и детях, об особенностях 

их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. 

Вторая ступень обучения 

(средний дошкольный возраст) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная работа с детьми по 

обогащению их личностных представлений, представлений о семье, детской организации 

(детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей формируются первичные 

представления о своей стране (России)и одной-двух странах ближнего или дальнего 

зарубежья.  Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические игры, в которых дети проигрывают различные социальные роли и усваивают 

алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. Тематическое и речевое содержание   

материала   должно   соответствовать   индивидуально-типологическим особенностям детей с 

нарушениями речи. 
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В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать 

внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не 

перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно 

навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально 

создаваемых ситуациях для театрализованных игр.  В таких играх детей учат 

ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, поддерживать их в процессе 

игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. Взрослые побуждают 

детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, объясняют их 

правила. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.)  становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

На   этой   ступени   коррекционно-развивающей   работы   взрослые   создают 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности.  

На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом.  Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду(вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

Игра 

Обучение игре дошкольников с ТНР на второй ступени обучения проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи 

человек в зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей. Наиболее 

успешно эта работа проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, создания 

предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с 

другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия. 

Игра интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью в 

развитии всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, которая 

проводится в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует элементы 

творческих игр и игр с правилами для дальнейшего развития лексико-грамматического строя 

речи, учитывая при этом особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

-сформированностьигровых умений и навыков; 

-игровые предпочтения; 

-сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

игре на основе вербальных средств коммуникации. 

На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, 

объясняют правила. 
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Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом, 

настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у детей умений 

действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые 

алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на настольно-печатные игры. Они, с 

одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам 

правила игры, принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие 

игровой задачи и результата. С другой стороны, настольно-печатные игры могут активно 

использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью обогащения, и расширения словаря, 

автоматизации и дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. 

Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР важными остаются 

игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными материалами. В ходе таких 

игр в естественной ситуации у детей закрепляются образцы правильных 

словообразовательных моделей и словоформ, пополняется словарный запас детей за счет 

использования существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д.  

На второй ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом 

особенностей речевого развития каждого ребенка.  

Третья ступень обучения 

(старший дошкольный возраст) 

Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени 

обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения 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. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей 

ступени обучения 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 себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется 

формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной).  

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Игра 

 
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. 
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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 косвенное 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. 

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за 

счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. 

п. В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-

марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры –драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием. На третьей ступени обучения детей с ТНР 

возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей 

и логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе 

формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности. 

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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» 

представлено в ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Специфика реализации образовательной области 

 «Речевое развитие» с детьми с ТНР 

Первая ступень обучения 

(младший дошкольный возраст) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для детей 

с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средство общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в 

основном сформирована, решение задач образовательной области «Речевое развитие» 

соотносится с содержанием логопедической работы. 

Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи,  

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 
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В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения 

необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом 

и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в дошкольном 

учреждении.  

Работа по развитию и обогащению речи детей осуществляется в различных 

образовательных ситуациях, в процессе совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. 

Ведущим в работе в рамках данной образовательной области является становление 

связной речи. Связная речь —особая сложна форма коммуникативной деятельности, которая 

у детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно не формируется. 

Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей составлять фразы: 

распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять его, использовать 

различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к пониманию связи 

слов в предложении. Отработанные фразы необходимо включать в диалог и рассказ 

описательного характера. 

На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения детей в этот период 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. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию 

слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и 

овладению слоговой структурой слов, которая проводится воспитателями в тесном контакте 

с логопедом.  

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР 

является обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы 

могут дополняться жестами. 

Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример речевого 

поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно 

оформленной, доступной пониманию детей. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в 

различных ситуациях. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью: 

–рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим 

проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к участию в них 

ребенка; 
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–рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим 

самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого; 

–рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно действие, 

которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее самостоятельное 

проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету. 

Логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Вторая ступень обучения 

(средний дошкольный возраст) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»).Основной целью 

работы в рамках данной образовательной области является формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, 

мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период —формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой для развития активной речи 

детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, скоторыми они встречаются в повседневной 

жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. Немаловажное значение в этот период приобретает 

обучение ситуативной речи детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы 

могут дополняться жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно 

оформленной, доступной пониманию детей.  

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в 

различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему 

средств общения (вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие» должны 

учитывать особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со взослым и сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжныеуголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Третья ступень обучения 

(старший дошкольный возраст) 
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На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухо 

произносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 

образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени.  

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа, и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с         

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения  

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового).  

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. 

 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 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.), 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. 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Познавательное 

развитие» представлено в ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 
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Специфика реализации ОО «Познавательное развитие» с детьми с ТНР 

Первая ступень обучения 

(младший дошкольный возраст) 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, 

дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

первой ступени обучения обеспечивает: 

-развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

-обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

-формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

-формирование представлений об окружающем мире; 

-формирование элементарных математических представлений. 

Целенаправленное формирование сенсорного опыта детей с ТНР на первой ступени 

обучения значимо для дальнейшего познавательного развития детей. 

На первой ступени обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР имеет 

целью прежде всего уточнение и расширение сенсомоторногоопыта детей, формирование 

системы обследовательских действий, а также познавательных установок «Что это?», «Какой 

он?». В совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности дети с помощью 

различных анализаторов начинают выделять основные признаки предметов, 

дифференцировать их, соотносить со словом. Это необходимое условие формирования 

целостных представлений об объектах и явлениях окружающего мира. 

Конструктивная деятельность детей способствует обогащению их сенсорного опыта, 

формированию у них первичных представлений о признаках цвета, формы, величины, 

строения объектов действительности, расположения в пространстве их элементов по 

отношению друг к другу, а также практическое использование этих свойств в создаваемых 

моделях реальных объектов. 

Конструктивные игры с детьми с ТНР и обучение их конструированию имеет целью 

решение широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в том числе их речевое 

развитие. В ходе занятий с различным конструктивным материалом: 

-обогащается сенсомоторный опыт детей; 

-развивается их анализирующее восприятие; 

-формируются представления о предметах окружающей действительности и их  

пространственных свойствах; 

-совершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

-формируются система«взгляд —рука»; 

-серийность и произвольность движений; 

-происходит развитие словесной регуляции действий в виде словесного отчета и  

объяснительно-сопровождающей речи с использованием вербальных и невербальных 

средств общения; 

-развиваются контрольные функции детей. 

Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми проводит 

воспитатель. 

Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой ступени 

обучения широко используются не только на специально организованных занятиях, но и в 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми по различным образовательным 

областям, в ходе психо-коррекционной работы, которую осуществляет педагог-психолог. 

Содержание данного направления образовательной области «Познавательное развитие» 

тесно связано с логопедической работой, прежде всего: 
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-с формированием предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной  

речи детей; 

-с развитием импрессивной речи; 

-с формированием слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе  

восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

-с развитием произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

Вторая ступень обучения 

(средний дошкольный возраст) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Формирование элементарных математических представлений на второй ступени 

бучения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот 

процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, 

бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. Занятия по проводит 

воспитатель. Профилактику нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулий) 

осуществляет учитель-логопед в процессе индивидуальной логопедической работы. 

В процессе предматематической подготовки и профилактики нарушений счетной 

деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. 

Конструирование 

На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельной деятельности 

детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более сложные 

задачи, связанные сформированием операционально-технических умений, пространственной 

ориентировки, развитием моторики. Занятия с конструктивными материалами направлены на 

обучение детей с ТНР точному выполнению двигательной программы, развитие основных 

качеств согласованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а учителя-

логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые упражнения с ним для 

совершенствования стереогноза, формирования кинетической основы движений рук и др. 

В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктивного материала 

уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их словесное обозначение, проводятся 

сериации предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. 

Элементы конструирования (непредметного, предметного) включаются в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми. 

Третья ступень обучения 

(старший дошкольный возраст) 

 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации 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 
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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. 

Конструирование 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

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.  

Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и 

графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по 

заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. 

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать 

сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» 

большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной 

деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных 

строительно-конструктивных игр. 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» представлено в ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Специфика реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» с детьми с 

ТНР 

Первая ступень обучения 

(младший дошкольный возраст) 

 

Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться к миру 

искусства (музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание того, 

что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 
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способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не 

требует целенаправленного развития. Поэтому для формирования эстетического 

мировосприятия детей с ТНР очень важно создать соответствующую их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным 

творчеством. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-

регионального компонента) представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и 

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т.п.  

В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые должны заботиться 

о развитии аффективной окраски детского восприятия, о формировании неречевых и 

речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, интерес и удовольствие от своей 

деятельности. Для реализации задач раздела «Изобразительное искусство» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной с взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность детей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. 

В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, которые в 

обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе музыкального образования у 

дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с 

доступными им художественными образцами современной, классической и народной 

музыки. При слушании музыки у дошкольников с ТНР формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического 

восприятия, происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но 

и развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и 

состояний. 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель, 

при необходимости участвует учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

учитель-логопед и воспитатели группы включают в образовательную деятельность по 

коррекции недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий в младшем дошкольном возрасте у детей с ТНР 

взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей работе с 

неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в упражнениях на 

определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

огромное значение для развития слухового восприятия детей: восприятие звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных). 

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую 

в плане выработки динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы при 

выполнении последовательно организованных движений. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи особо значимы упражнения по развитию движений кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 
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амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового и тактильного анализаторов).  

Содержание образовательной деятельности «Музыка» в младшем дошкольном возрасте 

обучения реализуется: - в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на 

музыкальных занятиях: в двигательных образных импровизациях под музыку; в 

упражнениях для развития певческого голосообразования; в упражнениях артикуляционной 

гимнастики; в интонационно-фонетических игровых упражнения; в пении взрослого 

сappellо; в играх на фонацию звуков и их мелодику; в элементарном музицировании, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; - в музыкальной 

деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках 

и в динамических паузах; при рассказывании сказок с музыкальным сопровождением; в 

двигательных образных импровизациях под музыку; при сопровождении рассказывания 

потешек, прибауток игрой на музыкальных инструментах. 

Вторая ступень обучения 

(средний дошкольный возраст) 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Взрослые стимулируют интерес детей (с учетом национально-регионального 

компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным 

произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, живописи.  

Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли использовать полученные 

представления в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в средней группе 

являются занятия, входе которых у детей формируются образы -представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуется 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. По мере формирования представлений детей об окружающей действительности, 

приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на обучение их 

самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети учатся передавать 

связное содержание по мотивам художественных произведений и на основе своего 

собственного опыта, совершенствуют свои операционально-технические навыки. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

Данный раздел программы для детей с ТНР в средней группе, как и в младшем 

дошкольном возрасте, ориентирует взрослых участников образовательного процесса на 

понимание того, что, являясь универсальной способностью человека как представителя рода, 

способность к эстетической деятельности на элементарном уровне не требует 

целенаправленного обучения. Задача педагогов —создать соответствующую возрастным 

особенностям детей, их предпочтениям среду для занятий изобразительной деятельностью. 

При создании такой среды следует учитывать, что, кроме общечеловеческих характеристик, 

каждая культура имеет специфические особенности, которые могут стимулировать 

эстетическое развитие детей, в том числе и развитие изобразительной деятельности.  

Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, что 

эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе изобразительной 
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деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, эмоциональное познание 

окружающей действительности, ощущение радости, возникающей в процессе творчества. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей должно поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др. Тематика детских 

рисунков должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают дети на 

занятиях с логопедом. 

Следует обратить внимание на то, что в этом возрасте решаются конкретные 

изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для этого требуются 

определенные условия: наличие постоянного места и необходимого материала, проработка 

организационных вопросов, так как большинство детей требуют поддержки со стороны 

взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении выбранного ребенком вида занятия 

и замысла, который он будет реализовать. В этот период обучения вводится сюжетное 

рисование: дети учатся в одном рисунке изображать нескольких предметов, объединяя их 

общим содержанием, располагая их соответствующим образом на листе: на полосе в один 

ряд (фризовое расположение), по всему листу и т. д. Дети осваивают способы включения в 

рисунок разных цветов и оттенков для передачи настроения в сюжетной картинке. 

В среднем дошкольном возрасте в рамках образовательной деятельности «Музыка» 

детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже 

знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Музыкальный 

руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух-и трехчастных 

произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый и др.).  

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую 

в плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной 

программы при выполнении последовательно и одновременно организованных движений.  

Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в 

различные интегрированные занятия с использованием музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными 

игрушками инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться 

специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с 

природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же 

мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. Это 

позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать связи 

между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом ит. п. 

Музыкальные занятия в среднем дошкольном возрасте проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 
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принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы в 

среднем дошкольном возрасте детей с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это 

сосредоточение на звуке, определение местонахождения источника звука, обучение 

сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии 

слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости (громкий —тихий), 

высоты (высокий—низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных). 

Третья ступень обучения 

(старший дошкольный возраст) 

В старшем дошкольном возрасте дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие. Основной формой организации работы с 

детьми в этот период 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 на занятиях, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате 

обрисовывания и дорисовывания контуров тела детей и взрослых, детских ладошек; 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин и др. 

В этом возрасте у детей с ТНР продолжается целенаправленное формирование 

потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативного компонентов изобразительной деятельности детей. 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. Усиливается социальная 

направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с 

детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и 

предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, 

«подпитывающий» содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятсятехнические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. Если в среднем дошкольном 

возрасте декоративное рисование осваивалось в виде простого заполнения геометрической 

формы, то в старшем дошкольном возрасте дети осознанно наносят узор на вырезанные из 

бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить 

к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети 

учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 

 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 
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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; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

представлено в ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Специфика реализации ОО «Физическое развитие» с детьми с ТНР 

Первая ступень обучения 

(младший дошкольный возраст) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. В работе по физическому развитию детей с ТНР 

помимо образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные 

задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

 - в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию,  

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

 - в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

 - в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 - на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх 

с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); 

в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

 - в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; 

 - в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

 - в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное  

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла  

ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 

 - в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической работе с детьми с  

тяжелыми нарушениями речи. 



39 
 

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической 

работы и образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Вторая ступень обучения 

(средний дошкольный возраст) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

детей с ТНР, так же, как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной областипроводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя еесодержаниес медицинскими 

работниками.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений оздоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре(см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

второйступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»,«Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Третья ступень обучения 

(старший дошкольный возраст) 

Входе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, вовремя спортивных досугов и т.п.Физическое воспитание связано с 

развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными 

играми. Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 
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корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Образовательную деятельность в рамках всех образовательных областей проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, согласуя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса являются родители детей, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми данной категории. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями представлено в адаптированной примерной основной образовательной программе 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. 

Учитывая образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов, в ДОУ реализуются парциальные программы и реализуются программы 

кружковой деятельности.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки», парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру), А.И.Лыкова 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова, (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

Кружок «Волшебная капелька» (старшая группа) 

Цель:  Развитие творческих способностей, стремления к творческому самовыражению, 

укрепление психологического здоровья старших дошкольников средствами нетрадиционной 

техники рисования каплей. 

Задачи: 

- развивать творческое воображение, фантазию, изобразительные способности на основе 

нетрадиционной техники рисования каплей. 

- создавать условия для формирования у воспитанников потребности в саморазвитии и 

самовыражении посредством цвета, поддерживать проявления инициативы в создании 

изображения при помощи нетрадиционной техники; 

- развивать мелкую моторику дошкольников на основе упражнения в пинцетном захвате и 

регулировании силы нажима; 

- формировать навыки самоконтроля, саморегуляции, концентрации внимания. 

Программы и технологии: 



41 
 

1. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты 

занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/А.В.Никитина.-

СПБ: КАРО, 2016. 

2. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий/Под.ред. Р.Г.Казаковой-М:ТЦ СФЕРА, 2007 

3. Готовим пальчики к письму/Е.Максимова, О.Рахматуллина-М:2011. 

План работы кружка «Волшебная капелька» в приложении 5 ООП ДО МБДОУ д/с № 

14.  

Кружок «Самоделкин» (старшая группа) 

Цель: развитие технического творчества, формирование конструкторских навыков в 

процессе создания моделей из деталей конструктора «Myrobottime». 

Задачи: 

- Познакомить детей с деталями конструктора «Myrobottime» (название деталей, их функции, 

способы соединения и разъединения); 

- Закреплять навыки счета, классификации (по форме, цвету, величине), понятия целого и 

частей в процессе работы с конструктором; 

- Формировать умение создавать модели из деталей конструктора «Myrobottime» по образцу 

(по готовой модели и по шаговой операционной карте). 

- Формировать элементарные представления о механике (движение, скорость, вращение). 

- Формировать умение создавать простейшие модели по собственному замыслу. 

- Познакомить детей с правилами и алгоритмом работы с конструктором. 

- Развивать  исследовательские навыки в процессе решения проблемной ситуации, связанной 

с изменением конструкции модели. 

- Развивать воображение и мелкую моторику рук. 

- Развивать интерес к конструированию, технике. 

- Воспитывать умение договариваться о совместных действиях по созданию модели с 

партнером. 

- Воспитывать самостоятельность, инициативность, настойчивость в достижении цели, 

чувство гордости за собственные достижения и радости успехам сверстников. 

Программы и технологии: 

1. Конструкторы HUNA-MRT как образовательный инструмент при реализации ФГОС в 

дошкольном образовании/Под.ред.Халамова В.Н.-М: Издательство «Перо», 2015. 

План работы кружка «Самоделкин» в приложении 6 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые 

открытия». 

Возрастная 

группа 
Задачи образовательной деятельности 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

- расширять представления воспитанников о свойствах и качествах 

объектов окружающего мира (магнетизм, электричество, температура, 

пульс, кислотность, звук, свет); 

- формировать у старших дошкольников познавательно-

исследовательских умений – выдвижение и  обоснование идеи, 

планирование этапов исследовательской деятельности, понимание и 

выполнение алгоритма действий, самостоятельный поиск информации, 

обобщение результатов эксперимента и др.; 

- формировать у детей старшего дошкольного возраста практических 

навыков работы с цифровыми ресурсами в ходе экспериментальной 

деятельности (работа с материалами и программным обеспечением 
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детской цифровой лаборатории); 

-воспитывать желание доводить начатое дело до конца и добиваться 

результатов в процессе практической поисковой деятельности; 

- воспитывать самостоятельность при организации рабочего места в 

процессе собственных исследований и экспериментов в детской 

цифровой лаборатории и стремление применять знания, полученные в 

результате поисковой деятельности, в повседневной жизни. 

Подготовит.к 

школе группа  

(6-7 лет) 

- углублять представления воспитанников о свойствах и качествах 

объектов окружающего мира, взаимозависимостях некоторых явлений 

(магнетизм, электричество, температура, пульс, кислотность, звук, свет); 

- содействовать становлению исследовательской инициативы, 

продолжать развивать способность к планированию, постановке задач,  

обобщению результатов исследовательской деятельности, поиску 

информации; 

- закреплять в практике умение работать с цифровыми источниками с 

целью организации самостоятельного и индивидуального исследования 

(компьютер, цифровая лаборатория); 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата исследования; 

- поддерживать стремление использовать полученные в ходе 

исследований навыки в собственной практической деятельности. 

Программы и технологии: 

1. Тумакова О.Е., Колотухина О.А., Евдешина М.Ю. Открытия дошкольников в стране 

Наурандии: Практическое руководство/под.науч.ред.И.В.Руденко.- Тольятти, 2015. - 87 

с. 

2. Шутяева Е.А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для дошкольников и 

младших школьников. Методическое руководство для педагогов.- М.: Издательство 

«Ювента», 2016 г. – 76 с. 

Содержание образовательной деятельности представлено в образовательной программе 

дошкольного образования по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

детей «Эврика» - наши первые открытия», приложение 7 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Кружок «Мы – исследователи» (подготовительная группа) 

Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством экспериментальной деятельности. 
Задачи: 

- расширять представления воспитанников о взаимосвязях объектов окружающего мира, 

явлениях природы и их влияние на жизнь человека; 

- развивать исследовательские навыки, необходимые для изучения объектов окружающего 

мира (постановка исследовательской задачи, сбор и анализ информации, методы 

эмпирического исследования); 

- воспитывать познавательный интерес и самостоятельность при изучении явлений, объектов 

окружающей действительности; 

- развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности и презентации 

результата совместной работы. 

Программы и технологии: 

1. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, изд. «Детство – Пресс», С-П, 2011г. 
2. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

(экспериментирование), изд. «Детство – Пресс», С-П, 2011г. 
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3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. ТЦ «Сфера» - Москва, 2002 г. 
4. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность, изд. «Детство – Пресс», С-П, 2013 г. 
5. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами, М.: Карапуз, 2005 г. 

6. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой, Москва: 

Педагогическое общество России, 2005г. 

План работы кружка «Мы - исследователи» в приложении 8 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Кружок «Грамотейка» (подготовительная группа) 

Цель: формирование предпосылок грамотности на основе ознакомления со звучащим 

словом. 

Задачи: 

- развивать фонематический слух на основе различения звука в словах; 

- формировать навык, связанный с дифференциацией парных согласных в слоговых рядах, 

словах; 

- формировать представления о предложении, о том, что предложение состоит из отдельных 

слов; упражнять в использовании в речи сложных предложений разных видов; 

- воспитывать интерес к чтению, поддерживать стремлению к самостоятельному чтению; 

- воспитывать интерес к письменной речи, поддерживать стремление к самостоятельному 

«печатанью» собственного имени, коротких слов. 

Программы и технологии: 

1. ГомзякО.С.Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. 1-3 период обучения. Москва, изд. « Гном», 2018 г. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 л. Альбомы1, 2, 3 упражнений по обучению 

грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. Москва, изд.: Гном, 2018 г. 

3. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительнойлогогруппы. Москва, «Гном и Д», 2007г. 

4. Оперенова О.В. Я пишу слова. Санкт-Петербург, 2003г. 

5. Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка. Москва, 2013г. 

План работы кружка «Грамотейка» в приложении 9 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14.. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Кружок «Крепыши»» 

Цель:  осуществление физического развития и формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

- воспитывать интерес к занятиям физкультурой и спортом, желание двигаться, участвовать в 

коллективной деятельности, связанной с физическими нагрузками; 

- формировать базовые навыки фитнес-аэробики на основе упражнений с мячами, лентами, 

мячами-хопами.; 

- развивать физические качества гибкость, ловкость, силу; 

- развивать координацию движений, согласованность движений с темпом и ритмом 

музыкальной композиции; 

- воспитывать чувство коллективизма, чувство личной ответственности за общее дело при 

постановке общей композиции. 

Программы и технологии: 

1. А. А. Нечитайлова, Н. С. Полунина, М. А. Архипова. Фитнес для дошкольников.-СПБ, 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 160 с. 
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2. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «Фитнес - Данс», 

учебное пособие СПб, «Детство-пресс», 2007г. 

3. 12. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г, «Са-Фи-Дансе», танцевально-игровая гимна-стика 

для детей. СПб, «Детство-пресс», 2001. 

План работы кружка «Фитнес для дошкольников» в приложении 10 к ООП ДО МБДОУ 

д/с № 14. 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы соответствует 

разделу II.2 ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

В связи с наличием в группах воспитанников с ТНР используются технологии 

компенсирующего обучения, основанные на принципах коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего развития»; 

- принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии 

ребёнка; 

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру 

нарушений ребенка, их структуре и выраженности. 

Основными формами организации образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности являются – образовательное событие, индивидуальная работа, работа в малых 

группах, образовательные ситуации, занятия. 

При организации образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности педагоги: 

- планируют совместную и самостоятельную деятельность воспитанников на основе 

спецефических детских видах деятельности; 

- ежедневно планируют образовательные ситуации, направленные на обогащение 

практического опыта воспитанников с ТНР в различных направлениях развития; 

- создают условия для развития взаимоотношений воспитанников; 

- соблюдают принципы личностно-ориентированного подхода; 

- создают развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

развитие воспитанников с ТНР и коррекцию нарушений развития; 

- взаимодействуют со специалистами и семьями воспитанников по вопросам 

индивидуального развития воспитанников. 

II. 3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
В МБДОУ д/с № 14 функционируют 4 группы комбинированной направленности, в 

которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи. Распределение воспитанников 

с ОВЗ по группам с учетом нарушений в приложении 11 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

1. Коррекционно-развивающая работа для детей с речевыми нарушениями выстроена в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 14, разработанной с учетом Примерной 

адаптированной основной  образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ТНР, адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под. Ред. Л.В. Лопатиной. 

Коррекционная работа направлена на: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
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– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение профессиональной коррекции тяжелых нарушений речи,  воспитанников, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормативно развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

 Работа по коррекции тяжелых нарушений речи у воспитанников осваивающих Программу в 

группах комбинированной  направленности, ведется с учетом особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей  детей. 

Задачи: 

1) Создание оптимальных условий  для коррекции отклонений и всестороннего 

развития детей, имеющих нарушения речи. 

2) Обеспечение комплексного подхода к коррекции речевой патологии, тесную 

взаимосвязь специалистов медицинского и психолого-педагогического 

профилей. 

3) Оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям 

ребенка с речевыми нарушениями диагностической, профилактической и 

коррекционно-развивающей помощи в условиях групп комбинированной 

направленности. 

4) Предупреждение возможных трудностей в усвоении школьной программы 

воспитанниками с ОВЗ. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

С целью обеспечения специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

детском саду обеспечено: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда, дефектолога), медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций; 

- вовлечение родителей в коррекционный процесс. 

 Виды деятельности, направленные на профессиональную коррекцию нарушений развития: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Индивидуальные занятия во время приема и после обеденного сна, во время которого 

воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми  по рекомендациям учителя-

логопеда, дефектолога. 

3. Взаимодействие специалистов и воспитателей, направленное на закрепление словаря, 

лексико-грамматических категорий в рамках реализуемого группового проекта/темы.  

4. Занятия с учителем-логопедом, направленных на коррекцию фонематического 

восприятия речи и формирование лексико-грамматических категорий (для детей с 

ТНР) 

5. Занятия с  учителем-логопедом  по обучению грамоте с детьми ОВЗ. 

6. Подгрупповые занятия с педагогом-психологом по развитию эмоционально-волевой 

сферы (психогимнастика) 
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7. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию психических 

познавательных процессов 

8. Применение здоровьесберегающих технологий: подвижных игр, динамической 

гимнастики, утренней гимнастики, точечные массажи, закаливание, комплексы 

упражнений по предупреждению плоскостопия. 

9. Логоритмика. 

Развивающая предметно-пространственная среда, направленная на осуществление 

коррекционно-развивающей работы 

В детском саду оборудован кабинет речевой коррекции, где проводятся 

индивидуальные коррекционные занятия и подгрупповые занятия. В групповых помещениях 

размещены экраны контроля за постановкой и автоматизацией звуков речи, имеется 

материал для закрепления лексико-грамматических категорий у воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи. Развивающая предметно-пространственная среда пополняется и 

изменяется в зависимости от индивидуальных потребностей воспитанников с ТНР.  

Содержание работы Психолого-педагогического консилиума МБДОУ д/с № 14 

Задачи, связанные со взаимодействием специалистов при сопровождении 

воспитанников с ОВЗ решаются в рамках Психолого-педагогический консилиуа ДОУ (ППк). 

ППк проводится три раза в год (сентябрь, январь, май), в результате проведения ППк 

разрабатывается индивидуальный маршрут развития для каждого воспитанника с ОВЗ, 

который реализуется всеми специалистами, осуществляющими сопровождение и родителями 

(законными представителями) воспитанников. На заседании в январе отслеживается 

промежуточная динамика развития и осуществляется коррекция индивидуального 

образовательного маршрута. Внеплановые заседания ППк проводятся в течение года по мере 

необходимости и могут быть инициированы родителями/законными представителями, 

специалистами, педагогами групп. 

Задачи ППк: 

- Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии. 

- Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития 

воспитанника, динамику его развития. 

- Направление воспитанника на ТПМПК с целью определения программы воспитания и 

обучения, результативности коррекционно-развивающей работы, определения уровня 

актуального развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа начинается в сентябре текущего года с 

диагностических мероприятий, корректировки/разработки адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования, индивидуальных образовательных маршрутов.  

Коррекционно-развивающая работа выстраивается через систему индивидуальных и 

групповых занятий. Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и составляет в средней 

комбинированной группе – 20 мин., в старшей комбинированной группе – 25 мин., в 

подготовительной комбинированной группе – 30 мин. 

Групповые занятия  с учителем-логопедом проводятся с детьми с ОНР в старшей 

комбинированной группе (5-6 лет): 

  Коррекция фонематического восприятия речи(КФВ) и обучение грамоте  – 1раз/нед. 

 Формирование лексико-грамматических средств языка – 1 раз/нед. 

В подготовительной комбинированной группе (6-7 лет): 

 Коррекция фонематического восприятия речи(КФВ) и обучение грамоте  – 1раз/нед. 

 Формирование лексико-грамматических средств языка – 1 раз/нед. 

 Кружок «Грамотейка» (подготовка к обучению грамоте) – 1 раз/нед (в части 

формируемой участниками образовательных отношений). 
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В средней комбинированной группе: занятия с учителем-логопедом по коррекции 

звукопроизношения, формированию фонематического восприятия проводятся с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в индивидуальной форме. 

Групповые занятия в рамках реализации содержания образовательных областей 

проводятся воспитателями и специалистами ДОУ совместно с детьми с нарушениями и 

нормой развития, тем самым осуществляя принцип инклюзивного образования. Взаимосвязь 

специалистов и педагогов группы осуществляется на основе тетради взаимодействия, где 

специалисты фиксируют задания на закрепление определенных коррекционно-развивающих 

задач. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. Индивидуальный 

образовательный маршрут составляется специалистами ДОУ под руководством учителя-

логопеда и корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальной 

программе отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в усвоении 

образовательной программы ребёнка с ТНР.  

  Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка с ТНР групп комбинированной 

направленности оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 

занимается под руководством родителей, воспитателей,  специалисты (логопед, дефектолог) 

в тетради дают методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитанники ТНР получают помощь педагога-психолога в  форме индивидуальной 

и подгрупповой,  образовательной деятельности, направленной на развитие психических 

познавательных процессов и групповой психогимнастики. 

Программы и технологии для работы с детьми для работы с детьми с ТНР: 

2. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под. Ред. Л.В. Лопатиной 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. дидактический материал по коррекции 

произношения звуков г, гь, к, кь, х, хь.-М.: Издательство «Гном-Пресс», 1998 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.-М.: Издательство «Гном-Пресс», 

1998 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – Детство-пресс, 2007 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – Детство-пресс, 2008 

7. Ткаченко Т. А. Развитие фонетического восприятия. Альбом дошкольника: Пособие 

для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д», 2001 

8. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи под редТ.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

9. «Программа коррекционно-развивающей работы   в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР (с 4-7 лет)»  Н.В. Нищевой. 

 

II.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 
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Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 

деятельности по Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее 

реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий содержание различных 

образовательных областей и направлений. Изучение темы, в частности в ходе проектной 

деятельности, является одним из предлагаемых Программой способов освоения знаний 

дошкольниками. Кроме изучения темы педагог может организовать и отдельную 

деятельность или программу организованных мероприятий, чтобы познакомить детей с 

конкретным понятием, которое планирует развить или уже развивает. Тема может быть 

подана и педагогом, и детьми, может быть организована в целях как педагога, так и детей. 

Тема может быть предложена кем-то из детей, например на детском совете. Таким образом, 

соблюдается «баланс интересов» и подход «ребенок активен, взрослый активен», как 

основополагающий подход организации взаимодействия взрослых и детей в рамках 

Программы.  

Таким образом, образовательная деятельность организуется педагогом в рамках 

детского проекта либо темы, предложенной педагогом. Деятельность в проекте направлена 

на развитие и расширение базовой компетентности воспитанников с ТНР и предполагает 

организацию развивающего опыта в организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной детской деятельности, в ситуациях повседневной жизни и режимных 

моментах, а также в игре, исследовательской и других видах детской деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе технологии «План-

дело-анализ», которая обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной 

деятельности. Данный подход предполагает использование в практике таких форм 

образовательной деятельности как: 

-  детский совет (групповой сбор, утренний круг, рефлексивный круг) – обеспечение 

совместного планирования, рефлексии деятельности, выявления  круга детских интересов; 

- работа в центрах активности в рамках изучаемой темы/проекта; 

- специально организованные занятия; 

- итоговый сбор (рефлексия деятельности). 

Работа над проектом/темой предполагает разнообразные формы организации 

образовательной деятельности в том числе: 

- образовательные события; 

- коллекционирование; 

- образовательные квесты; 

- игры-эксперименты и др. 

В ситуациях повседневной жизни и режимных моментах педагоги создают условия для 

практического применения воспитанниками собственных навыков, умений, знаний, а также 

для уточнения и расширения представлений об окружающем мире на основе значимых для 

детей событий, происходящих в действительности «здесь и сейчас». 

В первой половине дня педагоги осуществляют образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов: 

- Приветствие – повторяющийся ежедневный ритуал, направленный на создание 

эмоционально положительного настроя на активную совместную деятельность в течение 

дня. 

- Утренний круг – ритуал, цель которого заключается в создании общности детей, педагогов. 

Структура утреннего круга представлена в программе «Вдохновение», однако может быть 

изменена педагогом в зависимости от конкретной ситуации, образовательных задач. 

- Самообслуживание (прием пищи, сервировка, поддержка порядка в центрах активности, 

личная гигиена) – ритмично повторяющиеся события, направленные на формирование 

полезных привычек, навыков, самостоятельности в быту. 

- Празднование, торжественные события (дни рождения, завершение проекта, 

приобретение определенных компетентностей и др.) – образовательные ситуации, которые 
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появляются в культуре каждого сообщества детей и взрослых и решают спектр 

образовательных задач – воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, 

формирование адекватной самооценки личных достижений, закрепление приобретенных 

навыков. 

- Наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых, за явлениями природы. 

-Беседы-рассуждения («детская философия»), разговоры, ситуации общения – цель 

заключается в построении соконструктивной коммуникации, в которой и дети и взрослые 

одинаково активны. 

- Индивидуальные игры, игры в малых группах (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

-Экспериментирование, исследование, работа в цифровой лаборатории – развитие 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в ходе практической 

деятельности. 

-Волонтерство – воспитание ответственности за порученное дело, желания помогать 

другим, осуществлять нужную и значимую деятельность, воспитание сочувствия, 

сопереживания. 

- Трудовые поручения, труд в природе – воспитание ответственности за порученное дело; 

-Рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Двигательная деятельность, подвижные, спортивные игры, упражнения; 

- Конструирование, художественно-творческая деятельность. 

Культурные практики 

Культурные практики дошкольников развиваются с одной стороны на основе 

взаимодействия со взрослым, а с другой стороны на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий воспитанников.  

Культурные практики организуются в течение дня  во II половину дня,  на прогулке и 

направлены на развитие самостоятельности и творчества. 

Игры по интересам в игровых центрах могут проходить как в форме совместной игры 

взрослого и детей, так и в форме самостоятельной игры. В процессе игровой деятельности 

развиваются и совершенствуются игровые навыки дошкольников (режиссерская, образная, 

сюжетно-ролевая, с правилами). 

Занятия по интересам в центрах развития позволяют ребенку проявить свою 

индивидуальность,  инициативу, позволяют реализовать личные потребности 

воспитанников. 

Театрализации (игры – драматизации) возникают спонтанно либо инициируются 

взрослым на основе знакомых и любимых детских произведений. 

Творческие мастерские предполагают свободное экспериментирование воспитанников 

в области художественного творчества, и возможность представить результаты своей 

деятельности (выставки детского творчества). 

Опытнические лаборатории предоставляют возможность изучать свойства веществ, 

особенности атмосферных явлений. Могут быть организованы на прогулке, в групповых 

центрах экспериментирования, в детской экспериментальной лаборатории «Эврика» с 

использованием ресурса цифровой лаборатории, песочной студии, студии 

«Экспериментирования с механизмами». 

Самостоятельные спортивные и подвижные игры способствуют снятию 

эмоционального напряжения, развитию двигательных навыков. 

Клубный час, целью которого является развитие самоконтроля и регуляции  

Досуг связан с традициями жизни группы, детского сада, общества. Организуется 

взрослыми и отражает событийность жизни детско-взрослого сообщества (чаепития, дни 

именинника, групповые праздники, сезонные развлечения и др.). 

Трудовая деятельность – хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Подробнее данный раздел представлен в ООП ДО МБДОУ д/с № 14, п.II.4 
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II.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная среда МБДОУ д/с № 14 выстроена с учетом ориентации на интересы 

воспитанников, поддержку их идей и инициатив. Ребенок овладевает культурными 

практиками при взаимодействии со взрослыми и в процессе самостоятельной деятельности. 

Роль педагога в обучении  в поддержке и направлении. С целью поддержки развития детской 

самостоятельности и инициативности педагоги придерживаются следующих принципов: 

- уважение к социо-культурному и индивидуальному своеобразию ребенка (Педагог 

предоставляет ребенку возможность делать что-то по-своему, не так, как представляет себе 

взрослый. Педагог создает условия для того, чтобы ребенок имел возможность выбрать 

занятие по интересам); 

- выстраивание взаимодействия и коммуникации в зоне ближайшего развития (Педагог 

видит скрытые возможности ребенка и «встраивает» образовательные задачи выходящие за 

рамки актуального уровня развития конкретного ребенка, что стимулирует развитие и 

формирует уверенность ребенка в собственных силах); 

- личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком, которое ориентируется не на 

определенный стандарт, а на привычки, интересы, особенности, склонности воспитанника, 

что обеспечивает развитие индивидуальности. 

- предоставление ребенку права выбора (действия, партнера по игре, места и др.). 

Личностно-ориентированный подход позволяет воспитывать индивидуальность, 

самостоятельность, уверенность в собственных возможностях. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки, думать самостоятельно. 

В зависимости от возраста ребенка, педагог выбирает определенные способы 

поддержки детской инициативы. Приоритетные сферы и способы поддержки детской 

инициативы в соответствии с возрастом воспитанников представлены в ООП ДО МБДОУ 

д/с № 14, п.II.5. 

В образовательное пространство МБДОУ д/с № 14 включены технологии, 

способствующие поддержке свободного выбора воспитанников и развитию детской 

инициативы и самостоятельности, а также социализации дошкольников. К таким 

технологиям относятся: «Клубный час», «рефлексивный круг», «утренний круг» «дети-

волонтеры», «социальная акция», кружковая деятельность по интересам воспитанников. 

 

II.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках Программы основано на 

равноправном партнерстве. Данный подход не предполагает доминирующей роли родителей 

или семьи, но направлен на создание равноправного партнерства в выстраивании траектории 

развития ребенка. Программа предполагает разнообразные формы взаимодействия с семьей. 

Цель взаимодействия с семьей: создание единого образовательного пространства 

«детский сад-семья» основанного на активном включении родителей/законных 

представителей в педагогический процесс и направленного на физическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- повышать компетентность родителей в области развития и воспитания детей с ТНР 

- содействовать активному включению родителей/законных представителей в 

коррекционно-развивающий процесс. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников представлены в ООП ДО 

МБДОУ д/с № 14, п.II.6. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Данный раздел Программы полностью соответствует разделу III.1 ООП ДО МБДОУ д/с 

№ 14. 

Материально техническое оснащение кабинета речевой коррекции представлено в 

приложении 3. 

III.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Обязательная часть 

Перечень  

технологий  и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

– М.: Линка-пресс, 2000. 

Гигиенические основы воспитания детей от 3до 7 лет/ Е.М.Белостоцкая 

– М: просвещение 1987 

Неспецифическая профилактика респираторных заболеваний у детей / 

М.Н.Кузнецова М:Аркти 2003 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина М: 

Мозаика синтез 2006 

Диагностика культуры здоровья дошкольников / В.А.Деркунская М: 

2005 

Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях /М.Н.Кузнецова М: 

Аркти 2003 

Л.В.Яковлева «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» (4 части) 

М «Владос» 2003 

Л.Н.Волошина «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» М 

«Просвещение» 2004 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-

7 лет» М «ГНОМ и Д» 2004 

М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду» М 

«Мозаика – синтез» 2000 

Э.К.Степаненкова «Методика физического воспитания» М 

«Издательский дом» 2005 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду» М «Просвещение»  

О.В.Узорова «Физкультурные минутки в детском саду» М «АСТ» 2005 

Н.Н.Ермак «Физкультурные занятия в детском саду» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004 

М.А.Рунова «Движение день за днем» М «Линкапресс» 2007 

В.Б. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста» С-П 

«Медицина»  

Учебно-наглядные пособия 
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Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта» Мозаика-

синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта» Мозаика-

синтез 2004 

Дидактические игры 

Игровой дидактический материал «Валеология: зубы, зрение, слух» 

Игровой дидактический материал «Валеология: кожа, питание, сон»     

Игровой дидактический материал «Валеология или здоровый малыш»  

Игровой дидактический материал «Гигиена и хорошее здоровье» 

Перечень 

программ,  

 технологий и 

методических  

 пособий по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Детский совет: методические рекомендации: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-

Свирская. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2018. — 80 с. : ил. — (Вдохновение). 

Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского 

сада: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 96 с. 

Детская безопасность/В.А.Шипунова.издательский дом «Цветной мир» 

М: 2013 г. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 07 г.  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская – 5-е изд. – М.: Просвещение,2005 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста 

/Е.А.Романова А.Б. малюшкина М: ТЦ Сфера 2006 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Мы имеем право-учебно-методическое пособие / С.Козлова М: Обруч 

2010 

Психология игры / Д.Б.Эльконин М:Владос 1999 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Технологии по игровой деятельности: 
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Г.Г.Кравцов, Е.Е.Кравцова. Психология игры (культурно-исторический 

подход).- М.:Левъ, 2017 г. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Технологии социализации 

Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации: методическое 

пособие/Н.П.Гришаева.-М.: Вента-Граф, 2015.-184 с. 

«Детский совет» методические рекомендации для педагогов/ 

Л.В.Свирская-изд. Национальное образование М: 2015 г. 

Учебно-наглядные пособия 

Безопасность – учебное пособие С-П: детство-пресс  

«Анатомический атлас для дошкольников» М «Олма – Пресс» 1999 

Альбом  серия Страна чудес «Безопасность» М «АСТ» 1997 

Раб.тетрадь 1 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 2 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 3 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 4 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Альбом «Твоя безопасность» М «Просвещение 1998 

Пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мой дом» Мозаика-синтез 2005 

Наглядно-дидактическое пособие «В деревне» Мозаика-синтез 2005 

Наглядно-дидактическое пособие «Семья» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Космос» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Защитники отечества» Мозаика-

синтез 2004 

Демонстрационный материал «Все работы хороши» /С-Петербург 

«Детство-пресс» 2005 

Демонстрационный материал «Мамы всякие нужны» / С-Петербург 

«Детство-пресс» 2005 

Дидактические игры 

Игровой дидактический материал  «Как избежать неприятностей во 

дворе и на улице» 

Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей»    

Игровой дидактический материал «Если малыш поранился» 

Игровой дидактический материал «Учим дорожные знаки»     

Перечень 

программ , 

технологий и 

методических 

пособий по 

образовательной 

области 

Проектная деятельность в дошкольной организации/под ред 

.Л.В.Свирской /нац. Образование М: 2016 г. 

Естественно-научное образование в дошкольном возрасте : учебно-

практическое пособие / под ред. проф. В. Э. Фтенакиса. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2019. — 248 с. : ил. — 

(Вдохновение.Создавать естество знания). 21. Игры с глиной : 

творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-практическое 
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«Познавательное 

развитие» 

 

 

пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. Лельчук. ; 

[предисл. А. И. Бурениной]. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2017. — 90 с. : ил. — (Вдохновение). 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 112 с. 

Математика в детском саду : учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 56 с. 

Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников : учебно-практическое пособие / под ред. проф. В. Э. 

Фтенакиса ; [предисл. В. К. Загвоздкина]. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 192 с. 

Техническое образование в дошкольном возрасте : учебно-

практическое пособие / под ред. проф. В. Э. Фтенакиса. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2018. — 160 с. 

Здравствуй, мир! / А.А.Вахрушева – мет.рекоменд. М: Баласс 1999 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-

7 лет. – М., 2009. 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей 3 - 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог:  

Методика экологического воспитания в детском саду / С.Н.Николаева 

М: просвещение 2000 

Ознакомление дошкольников с неживой природой / С.Н.Николаева М: 

пед.обществоРосии 2005 

Комплексные занятия по экологии / С.Н.Николаева М: 

пед.обществоРосии 2005 

С.Н.Николаева М: пед.обществоРосии 2005 

Тропинка в природу – экологич. Образование в д/с /В.В.СмирноваС-

пит: «Союз» 2001 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Л.Н. 

Прохорова М: Аркти 2008 

Воздух –невидимка / Н.А.Рыжова М: линка пресс 1999 

Секреты природы – это так интересно! / Л.В.КовинькоМ: линка пресс 

2004 

Прзнавательное развитие детей дошкольного возраста М: просвещение 

2009 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 3-4 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 4-5 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 5-6 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 
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детей 6-7 лет / М: Владос 2004 

Математика и логика / Е.В.Соловьева М: Просвещение 2005 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

Е.К.Ривина «Герб и флаг России» М «Аркти» 2004 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М 

«Аркти» 2004 

Г.Н.Данилина «Знакомим детей с конвенцией о правах ребенка» М 

«Аркти» 2004 

Г.М.Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет» М «Сфера» 2006 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 

Куцакова. – М: мозаика-синтез 2008 

 Учебно-наглядные пособия 

Аьбом «Познаю мир» (младший возраст)    Аьбом «Познаю мир» 

(средний возраст) 

Аьбом «Познаю мир» (старший возраст)    Г.И.Мелехова «География и 

ты» М «Просвещение» 1998 

«Я познаю мир – географический атлас» М «Оникс» 1999    

«Природоведение» М «Арткар» 1998 

И.П.Иванова «Путешествие по глобусу» М «Олма-пресс» 2002 

А.А.Усачев «Атлас для самых маленьких» М «Малыш» 1998 

Папка дошкольника: логика 

Папка дошкольника: послушный карандаш 

Папка дошкольника: ориентировка в пространстве 

Папка дошкольника: находим противоположности 

Папка дошкольника: лабиринты 

Папка дошкольника: подумай, дорисуй 

Энциклопедия «Все обо всем» М «Слово» 1993 

«Большая энциклопедия для дошкольников» М «Олма-пресс» 1999 

Г.П.Шалаева «Хочу стать банкиром» М «Эксмо» 2003 

«Энциклопедия для дошколят» М «Бао» 1996 

Н.А.Гатанова «Развиваю память» С-П «Питер» 2000 

Ю.Н.Гаталов «Развиваю логику и сообразительность» С-П «Питер» 

2000 

Альбом «Моя математика» (младший возраст) 

Альбом «Моя математика» (средний возраст) 

Альбом «Моя математика» (старший возраст) 

Папка дошкольника: цвет, форма, величина 

Папка дошкольника: счет до 10 

Пособие «Поиграй и сосчитай» ( лето) 

Пособие «Поиграй и сосчитай» (зима)  

«Машины специального назначения»  «Природные явления»   «Семья»      

«Транспорт»    «Космос» 

«Водный транспорт»     «Музыкальные инструменты»    «Инструменты 

домашнего мастера» 

«Посуда»      «Техника»    «Цветы»      «Авиация»     «Защитники 

отечества»     «Профессии» 

«Осень»     «Зима»     «Весна»    «Лето» 

Дидактические игры 

«В саду, на поле, в огороде», «Учим дорожные знаки»,    «Что 
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перепутал художник», «Этикет»,  «Что сначала, что потом», «Что 

лишнее»,  «Аналогии», «Живая и неживая природа», «Играем, 

подбираем», «Картинки-половинки», «Крылья, лапы и хвосты», «Кто 

мы», «Логический поезд», «Подбери картинку», «Предметные 

цепочки», «Парочки», «Похожий-непохожий», «Сравни и подбери», 

«Распорядок дня», «Времена года», «Логический городок», «Кем 

быть», «Все о времени», «Часть и целое», «Увлекательная геометрия»,    

«Цвет, форма, размер»,  «Точное время». 

Набор «Микроскоп»    

Набор «Геометрические фигуры»  

Набор «Геометрические тела» 

Перечень 

пособий и 

технологий по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 72 с. : 

ил. — (Вдохновение). 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009 

В.В.Гербова «Учусь говорить» М «Просвещение» 2003г 

    О.С. Ушакова «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» М «Владос» 2004 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»   М 

«Совершенство» 2001 

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» М 

«Сфера» 2001 

М.Г.Борисенко «Чтобы чисто говорить, надо…»  С-П «Паритет» 2003 

М.Г.Борисенко «Наши пальчики играют» С-П «Паритет» 2003 

М.Ю.Картушина «Забавы для малышей» М «Сфера» 2007 

  «Развитие речи детей раннего возраста» М «Айрис» 2006  

И.А.Агапова «Лучшие игры со словами» М «Лада» 2006 

Н.А.БаеваПредшкольное обучение грамоте в ДОУ / М: Аркти 2008 

Т.Н.Доронова «На пороге школы» М «Просвещение» 2000 

Е.Журова «Обучение дошкольников грамоте» М «Школа –пресс» 

1999 

Учебно-наглядные пособия 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (младший возраст) М 

«Просвещение» 2002 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (средний возраст) М 

«Просвещение» 2002 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (старший возраст) М 

«Просвещение» 2002 

В.В.Гербова «Развитие речи» (2-4 лет) М «Владос» 2000 

В.В.Гербова «Развитие речи» (4-6 лет) М «Владос» 2000 
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Страна чудес «Чтение» 2004 С-П «Питер» 2006 

Л.П.Носкова «Учимся наблюдать, говорить, читать, писать» 

Серия «Школа семи гномов»  

«Чей это хвостик» (1-2 года)   «Кто это, что это» (1-2 года)   «Времена 

года» (2-3 года)   

«Кто где живет» (2-3 года)  «Что лежит в лукошке» (3-4 года)  «Что из 

чего» (4-5 лет)    

«Развитие речи»  (5-6 лет)   «Мамы всякие нужны»    «Наш детский 

сад» 

«Дикие животные и их детеныши»    «Домашние птицы и их птенцы»        

«Жилища» 

«Звери средней полосы»      «Земноводные и пресмыкающиеся»    

«Игрушки»    «Овощи»    «Фрукты» 

«Поиграй и сосчитай «Лето»    «Поиграй и сосчитай «Зима»    

«Продукты»     «Цветы луговые, лесные, полевые» 

 «В горах»    «Насекомые»   «Рептилии»   «Арктика»    «Морские 

животные»    «Животные жарких стран» 

«Животные средней полосы»    «Животные на ферме»    «Колобок»    

«Репка»   «Курочка Ряба» 

«Теремок»    «Зимние виды спорта»    «Летние виды спорта»    «Мамы 

всякие нужны»    «Все работы хороши» 

«Наш детский сад» 

Перечень 

программ,   

технологий и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Игры с глиной : творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. 

Лельчук.; [предисл. А. И. Бурениной]. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2017. — 90 с. : ил. — (Вдохновение). 

Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста : учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. — Москва: Издательство «Национальное образование», 

2019. — 144 с. : ил. — (Вдохновение). 

Творческая мастерская в детском саду : рисуем, лепим, конструируем : 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

/ под ред. И. А. Лыковой. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2016. — 108 с. : ил. — (Вдохновение). Творческая 

мастерская в детском саду/ под.ред. И.А.Лыковой/ нац. Образование 

М: 2016 г. 

Копцелев В.М Художественный и ручной труд в детском саду / М: 

Просвещение 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение,  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Природа, искусство и изобразительная деятельность / Комарова Т.С. 

М: просвещение 2004 

Эстетическая развивающая среда в ДОУ/ Т.С.Комарова М: 2005 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» М. «Мозаика – 

синтез» 2005 

И.М.Петрова «Объемная аппликация» С-П «Детство-пресс» 2000 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 
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Куцакова. – М: мозаика-синтез 2008 

.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Веселые матрешки / детство-пресс 2008 

Радость творчества/ О.А.Соломенникова М: мозаика-синтез 2005 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз 

Н.Б.Улашенко «Музыка: разработка занятий» (ср.гр.) Волгоград 

«Корифей» 2007 

Н.Б.Улашенко «Музыка: разработка занятий» (ст. и подг.гр.) Волгоград 

«Корифей» 2007 

И.А.Агапова «Лучшие музыкальные игры для детей» М «Лада» 2006  

М.Ю.Картушина «День победы: сценарии праздников» М «Сфера» 

2005 

М.Ю.Картушина «Русские народные праздники в детском саду» М 

«Сфера» 2006 

З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 

лет» М «Мозаика-синтез» 2006 

М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду»М «Мозаика – 

Синтез» 2006 

О.П.Радынова «Слушаем музыку» М «Просвещение» 1990 

О.А.Куревина «Путешествие в прекрасное» М«Баллос» 2000 

О.П.Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» М «ГИЦ» 

2000 

Т.Н.Девятова «Звук – волшебник» 2006 

Г.И.Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста» М «Просвещение» 2005 

Г.П.Новикова «Музыкальное воспитание дошкольников» М 

«Просвещение» 2000 

А.Н.Зимина «Государственные праздники для дошкольников» М 

«Просвещение» 2005 

Е.В.Горшкова «От жеста к танцу» М «Просвещение» 2002 

«Музыкальные инструменты и игрушки»  М «Просвещение» 2000 

Учебно-наглядные пособия 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (младший возраст) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (средний возраст) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (старший возраст) 

«Гжель»   «Каргопольская игрушка»    «Золотая хохлома»    «Дымка»    

«Городец»    «Чудо узоры» 

«Дымковская игрушка-1» (учимся рисовать)   «Дымковская игрушка-2» 

(учимся рисовать) 

«Городецкая роспись-1»  (учимся рисовать)    «Городецкая роспись-2» 

(учимся рисовать) 

«Хохломская роспись-1» (учимся рисовать)    «Хохломская роспись-2» 

(учимся рисовать) 

«Гжель-1» (учимся рисовать)     «Гжель-2» (учимся рисовать)    

«Гжель-3» (учимся рисовать) 

«Урало-сибирская роспись-1» (учимся рисовать)    «Урало-сибирская 

роспись-2» (учимся рисовать) 

Музыкальные сборники 

Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи» 

М «Гном и Д» 2001(выпуск 3) 



59 
 

Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи» 

М «Гном и Д» 2001(выпуск 4) 

Е.П.Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

М «Просвещение» 1991 

Г.М.Науменко «Фольклорный праздник»  М «Линка-пресс» 2000 

Е.В.Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в саду» Ярославль 

«Академия развития» 1996 

О.П.Радынова «Баюшки-баю» М «Просвещение» 1995 

Г.А.Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы» М «Просвещение» 1997 

Г.И.Мельникова «Детские праздники и развлечения» Чебоксары 1999 

А.Н.Зимина «Детский музыкальный фольклор» М 2000 

Г.П.Федорова «Танцы для детей» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Голорев «Музыкальные сказки  игры» М «Владос» 2000 

Г.П.Федорова «Весенние праздники»  С-П «Детство-пресс» 2000 

Г.П.Федорова «Весенний бал» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Казаков «Почемучка» М «Просвещение» 2000 

Л.Филькина «Четыре времени года» М «Просвещение» 1997 

О.П.Радынова «Народные колыбельные песни» М «Просвещение» 

2000 

О.П.Радынова «Колыбельные русских и зарубежных композиторов» М 

«Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Природа и музыка» (3-5 лет) М «Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Природа и музыка» (6-7 лет) М «Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Сказка в музыке» М «Просвещение» 2000 

М.Андреева «Первые шаги в музыке» М «Советский композитор» 1995 

Г.Ф. Вихорева «Веселинка» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Г. Мовшович «Песенка по лесенке»   М «Просвещение» 2000  

О.В.Вайнфельд «Музыка, движения, фантазия» С-П «Детство-пресс» 

2000 

Т.Н. Зенина «Подружись с природой»   М «Просвещение» 2003 

С.Буренина «Топ-хлоп, малыши»  М «Музыка» 2001 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Коррекционно-

развивающая 

работа» (ТНР)  

Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Проф. 

Л.В.Лопатиной. - СПб., 2014 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В. Туманова «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. – Детство-пресс, 2007 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – Детство-пресс, 2008 

Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи: пособие для логопедов, дефектологов и 

родителей.-М.: «Мозайка-Синтез», 2007 

Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи: пособие для логопедов, дефектологов и 

родителей.-М.: «Мозайка-Синтез», 2007 

Ткаченко Т. А. Развитие фонетического восприятия. Альбом 

дошкольника: Пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д», 2001 

Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 
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недоразвитием речи под редТ.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Программа коррекционно-развивающей работы   в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР (с 4-7 лет)»  Н.В. Нищевой. 

 

 

Учебно-методические пособия 

Автор Название 

Агранович З. Е.  «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям». 

Афонькина Ю.А., 

Кочугова Н.А. 

«Технологии деятельности учителя-логопеда на логопункте ДОУ». 

Алябьева Е.А. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. Стихи, 

занятия, игры, упражнения, диагностика» 

Акименко В.М. «Новые логопедические технологии» 

Р.Л. Бабушкина 

О.М. Кислякова 

«Логопедическая ритмика. Методика работы с дошкольниками, 

страдающими общим недоразвитием речи» 

Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика» 

Большакова С.Е. «Речевые нарушения и их преодоление» 

Бачина О.В. 

Самородова Л.Н. 

«Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками речи» 

Вакуленко Л.С. «Коррекция нарушений звукопроизношения у детей» 

Волина В. «Праздник букваря» 

Под ред. Волосовец Т.В. «Основы логопедии» 

Под ред. Волковой Л.С. 

 

«Логопедия» 

Волкова Г.А. «Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики» 

Власова Т.М. 

Пфафенродт А.Н. 

«Фонетическая ритмика» 

Граб Л.М. «Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР» 

Громова О.Е.  «Логопедическое пособие для обследования речи детей 2-4 лет. 

Методическое пособие» 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. 1-3 период обучения» 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи  

в подготовительной к школе логогруппе» 

Давидович Л. Р., 

Резниченко Т. С. 

 «Ребенок плохо говорит. Почему? Что делать?»  

 

Жукова Н.С., Мастюкова 

Е.М., Филичева Т.Б. 

«Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников» 

Журова Л.Е. Варенцова 

Н.СМ. 

Дурова Н.В.  

Невская Л.Н. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Ильякова Н.Е Серия сюжетных картин. Скворцы прилетели! Демонстрационный 

материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет с ОНР 



61 
 

Ильякова Н.Е 

 

Серия сюжетных картинок: День рождения цыпленка. 

Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий 

Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин: Как помочь птицам зимой? 

Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий 

по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР. 

Иванова Ю.В. «Дошкольный логопункт» 

Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет» 

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» 

Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет» 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН 1-3 периоды обучения» 

Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

«Формирование связной речи и развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР».  

 

Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

«Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей 

с ОНР. 1-3 периоды обучения» 

Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

«Развитие связной речи по теме «Осень» 

Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

«Развитие связной речи потема «Зима» 

Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» 

Куликовская Т.А. «Чистоговорки и скороговорки» 

Кучмезова Н.В., 

Лигостаева И.А. 

«Формирование элементарных навыков звукопроизношения у 

ребенка с ОВЗ» 

Лукина Н.А. Сарычева 

И.Ф. 

«Логоритмические занятия с детьми раннего возраста» 

Лопухина И. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи» 

Лопухина И. «Логопедия. Речь. Ритм. Движение» 

Лалаева Р.И. Шаховская 

С.Н. 

«Логопатопсихология» 

Лалаева Р.И. 

Парамонова Л.Г. 

Шаховская С.Н. 

«Логопедия в таблицах и схемах» 

Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логогруппы» 

Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы»  

Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие. Планы конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями» 

Новикова Е.В. «Артикуляция звуков в графическом изображении» 

Новикова Е.В «Секреты предлогов и падежей» 

Новикова Е.В «Зондовый массаж: коррекция тонкой моторики руки» 

Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика для детей 6-8 лет» 

Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет» 

Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 
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детей с общим недоразвитием речи» 

Нищева Н. В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР» 

Парамонова Л.Г. «Говори и пиши правильно. Устранение недостатков устной и 

письменной речи» 

Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» 

Селиверстов В.И «Речевые игры с детьми» 

Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет» 

Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

Логопедическая тетрадь» 

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» 

Хватцев М.Е. «Логопедия. Работа с дошкольниками» 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л.  «Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей ст. 

дошкольного возраста. 1 период» 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей ст. 

дошкольного возраста. 2 период» 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей ст. 

дошкольного возраста. 3 период» 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи» 

Щетинин М «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», 2019 г. 

Познавательное развитие 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности «Эврика» - наши первые открытия», 2018 г. 

 

III.3. Распорядок дня/режим дня 

    МБДОУ д/с № 14 функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье.  

В детском саду созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. 

Режим непосредственно образовательной деятельности детей определяется на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
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упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – не более 20 минут, для детей 5-6 лет – 

не более 25 минут, для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. 

Требования к организации образовательного процесса в ДОУ отражены в  календарном 

учебном графике в приложении 17 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Режим дня в детском саду также должен учитывает 

индивидуальные особенности детей, в том числе детей с ТНР. Детям  предоставляется 

возможность следовать собственным ритмам жизнедеятельности, — например, возможность 

отдохнуть в момент возникновения такой потребности или возможность отказаться от 

дневного сна, заняв это время другими спокойными видами деятельности, не мешающими 

отдыхать другим детям. 

Организация режима пребывания воспитанников в детском саду приложение 18 к ООП 

ДО МБДОУ д/с № 14.  

На основе режима дня выстраивается распорядок дня. Распорядок дня основан на 

определенном ритме и ритуалах. К таким ритуалам относятся: ритуалы приветствия, 

утренний круг, ритуалы приема пищи, чередование занятий и отдыха, празднования и др. 

Педагогические задачи при формировании распорядка дня представлены в программе 

«Вдохновение», п. 3.6. В МБДОУ д/с 14 распорядок дня основан на модели «План-дело-

анализ». Данная модель предусматривает работу детей в центрах активности на основе 

самоопределения. Чем старше воспитанники, тем шире спектр самостоятельно решаемых 

задач. В старшем дошкольном возрасте воспитанники активно участвуют в планировании 

собственной образовательной деятельности вплоть до определения темы проекта, партнеров, 

места  и др. Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими 

детьми или взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. В 

старших группах подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом, психологом, плановые образовательные или оздоровительные процедуры 

обозначаются как равнозначный центр активности. В этом случае подгруппа детей будет 

работать по плану, составленным взрослым. Смысл такого подхода состоит в формировании 

у дошкольников осознанного отношения к оздоровительным, учебным и коррекционным 

занятиям как необходимому усилию. Непосредственное вмешательство взрослого в 

самостоятельную работу ребенка или работу подгруппы может быть вызвано только 

поставленными учебными целями (научить чему-либо, провести коррекционную работу и т. 

п.), конфликтом, не решаемым самими ребятами, или ситуациями, когда дети просят помощи 

взрослого. 

Планирование распорядка дня по модели «План-дело-анализ» представлен в программе 

«Вдохновение», п.3.6.1.2. 

Структура образовательного процесса в группах комбинированной направленности в 

течение дня включает следующие формы: 

I половина дня: 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
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- непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей (занятия, образовательные ситуации, индивидуальная и 

подгрупповая работа). 

II половина дня 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

 

III.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный раздел Программы полностью соответствует разделу III.4. ООП ДО МБДОУ д/с № 

14. 

III.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как совокупность 

внешних объектов, факторов и условий, находящихся в определенных взаимоотношениях и 

включенных в контекст развития ребенка. Она обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов и оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а так же возможности 

для уединения. Она обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей; двигательную активность, в том числе крупную и мелкую 

моторику; эмоциональное благополучие и возможность самовыражения. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп комбинированной 

направленности обеспечивает: 

- Организацию инклюзивного образования (в группах комбинированной 

направленности в условиях совместного обучения и воспитания здоровых детей и детей 

ТНР). 

- Организацию совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- Организацию разнообразной игровой деятельности и других детских видов деятельности; 

- Выявление и развитие способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 

- Учет национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

- Организацию эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников.     

При организации развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

руководствуются принципом безопасности, полифункциональности, вариативности, 

насыщенности, трансформируемости, доступности. Среда в групповых помещениях 

продумывается в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

воспитанников, а также отражает сезонные изменения в природе и традиционные 

календарные даты. В группах комбинированной направленности предусмотрен речевой 

центр с подборкой игр и дидактических пособий, направленных на развитие и коррекцию 

речи детей с ТНР. 

Подробнее описание развивающей предметно-пространственной среды представлено в 

ООП ДО МБДОУ д/с № 14, п.III.5. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи является документом, представляющим модель 

коррекционно-образовательного процесса Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 

«Гнёздышко». 

Программа направлена на создание условий для позитивной социализации 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, их личностным развитием, развитием 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 

имеющих ограниченные возможности здоровья (дети с тяжелыми нарушениями речи). 

Содержание обязательной части соответствует: 

- Адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В. Лопатиной; 

-  Основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой, 2019 г. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. В этой части реализуются: 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения к миру), И.А.Лыковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

перераб. и доп. 

-  Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия», 2018 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программами кружковой деятельности по различным направлениям развития детей: 

- Кружок «Мы – исследователи» (познавательное развитие) 

- Кружок «Самоделкин» (художественно-эстетическое развитие) 

- Кружок «Волшебная капелька»(художественно-эстетическое развитие) 

- Кружок «Грамотейка» (речевое развитие) 

- Кружок «Крепыши» (физическое развитие) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с семьей: создание единого образовательного пространства 

«детский сад-семья» основанного на активном включении родителей/законных 

представителей в педагогический процесс и направленного на физическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие детей. Программа предполагает разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Мероприятия Формы Периодичность 

Мероприятия перед 

приемом ребенка в 

ДОУ 

- беседазаведующего/заместителя заведующего 

по ВМР при поступлении ребенка в ДОУ; 

- анкетирование при поступлении в детский сад 
«Анкета-знакомство»; 

- предварительное посещение группы; 

- рекомендации при поступлении в детский сад на 

сайте ДОУ; 
- памятки для родителей «Рекомендации 

психолога родителям новичка». 

 

 

 
При поступлении в 

ДОУ 
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Мероприятия с 

участием семей и 

педагогов 

 

Аналитическое направление 

- Анкета-знакомство; 
- Анкетирование (тематическое); 

- Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования в 

ДОУ. 
Информационно-просветительское направление 

- родительские собрания в группе; 

- родительские группы в мессенджерах; 
- информация/рекомендации специалистов на 

сайте ДОУ; 

- консультации воспитателей; 
- консультации специалистов; 

 

- Беседы; 

- Информационные стенды («Физкульт-Ура», 
«Рекомендации логопеда», «Веселые нотки», 

«Наше гнёздышко», «Аллея выпускников», «На 

крыльях успеха», «Наше творчество» и др; 
- день открытых дверей; 

- печатная информация (буклеты, памятки). 

Информационно-практическое направление 

(активные формы участия семей) 
- практикумы, семинары, тематические мастер-

классы; 

- образовательный проект «Лаборатория 1+»; 
 

- образовательное событие детская конференция 

«Наши первые открытия»; 
- групповые праздники и традиции; 

- праздники, развлечения ДОУ; 

- выставки совместного творчества детей и 

родителей; 

- конкурсы. 

 

При поступлении 
1 р/квартал 

Ежегодно  

 

 
 

3 р/год 

Постоянно 
 

Постоянно  

Ежемесячно 
По запросам (по 

необходимости 

Ежемесячно 

 
Обновление 

ежеквартально 

 
2 р/год 

Постоянно 

 

 
2-3 р/год 

 

в течение года по 
плану 

1 р/год 

 
По плану педагогов 

3-4 р/год 

4 р/год 

 
По плану 

Родители как 

помощники 

педагогов 

- работы на территории детского сада 

(озеленение);  

- оборудование детских игровых площадок 

(покраска, возведение/демонтаж малых 

архитектурных форм); 

- подготовка групп к началу учебного года 

(ремонт, изменения РППС); 

- добровольческие инициативы родителей; 

- «Родительский патруль» (волонтерское 

объединение родителей при отряде ЮИД); 

- акции («Весенняя неделя добра», 

«Буматика» и др.); 

- сопровождение группы во время выходов за 

пределы детского сада; 

- участие родителей в проектах; 

- экскурсии на работу родителей. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Мероприятия только 

для родителей 

- уголок отдыха и ожидания в холле ДОУ. В течение года 

Индивидуальные 

контакты 

-  беседы с назначенным сроком; 

- консультации; 

По мере 

необходимости 
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- короткие беседы по текущим вопросам; 

-  контакты по телефону; 

 

-  обсуждения документации развития 

каждого отдельного ребенка  (карты 

развития);  

-  посещение на дому (обследование условий 

жизни подопечных, первичное знакомство с 

семьей). 

 

Ежедневно 

По мере 

необходимости 

2-3 р/год 

 

 

В течение первого 

полугодия ребенка 

в ДОУ, по плану 

работы с семьей  

опекаемого. 

Представительство 

родителей 

- групповые родительские комитеты (участие 

в образовательной деятельности, 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий; текущие хозяйственные 

вопросы; организационные вопросы); 

- родительский комитет ДОУ (обсуждение 

целей и методов работы детского сада; 

вовлечение в организационные вопросы и 

задачи по управлению; совместное 

составление годовых и рамочных планов; 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий и т. п). 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Детский сад открыт для инициатив родителей, которые могут быть предложены для 

обсуждения на уровне группового родительского комитета, родительского комитета МБДОУ 

д/с № 14. В детском саду действует волонтерское движение родителей «Родительский 

патруль», курирующий вопросы безопасности детей на дорогах, а также волонтерские 

объединения родителей, направленные на благоустройство территории и внутренних 

помещений детского сада. 
 

 

 


	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

