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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1.1 Пояснительная записка 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для 

специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - дети с ТНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

1.1.2 Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 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; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– 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. 

2. 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 со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области  

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
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достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.4 Характеристика детей с ТНР 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

1.1.5 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу среднего дошкольного возраста 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); 

– 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 



5 
 

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. 
 

К концу старшего дошкольного 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; 
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 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; 

 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; 
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 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.). 

 
1.2 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1 Программа развития мелкой и общей моторики у детей с ТНР. Пояснительная записка 

Нарушения речи – достаточно распространенное явление среди детей. Общее недоразвитие 

речи является наиболее распространенной речевой патологией. Дети с этим диагнозом составляют 

основной контингент логопедических групп. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или от- 

стает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия у 

них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития можно проанализировать и те особенности, которые 

накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной 

и эмоционально-волевой сферы. 

Наряду с перечисленными особенностями детям с общим недоразвитием речи присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: общей и мелкой моторики. Общая моторика 

теснейшим образом связана с развитием и формированием мелкой моторики и развитием речи. У 

значительной части детей имеется двигательная недостаточность, которая выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 

У некоторых детей с общим недоразвитием речи при нарушении общей моторики 

встречается противоположных процесс, – повышенная двигательная активность. Так же заметна 

выраженная зависимость моторики от эмоциональных переживаний. У таких детей присутствует 

моторная напряженность, скованность, неловкость, пассивность, зависимость указанных 

нарушений от степени переживания дефекта. Однако, в процентном соотношении, при общем 

недоразвитии речи преобладают нарушения общей моторики в виде двигательной 

недостаточности. 

У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. У значительного большинства детей пальцы малоподвижны, движения их 

отличаются неточностью или несогласованностью. Многие держат ложку в кулаке, либо с трудом  

правильно берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать 

ботинки. 

Наличие особенностей моторного развития у детей с общим недоразвитием речи, 

значимость двигательной системы в нервно-психическом развитии ребенка убеждают в 

необходимости специальной воспитательно-образовательной работы по развитию всех 

компонентов двигательной сферы (общая моторика, мелкая моторика рук). Эта работа, включенная 

органичным элементом в ежедневные разнообразные занятия с детьми, во все режимные моменты 

детского учреждения, должна стать составной частью системы коррекционно-педагогического 

воздействия, ориентированного на социальную реабилитацию и личностное развитие каждого 

ребенка с речевой патологией. 

Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является подготовка его к 

школе. Один из навыков, который должен быть сформирован к тому времени, когда ребенок 
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пойдет в школу – это развитие общей и мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Уровень развития общей и мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности 

к школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь, графическое 

письмо. Необходимость развития активных движений пальцев рук получило научное обоснование. 

Учёными установлено, что умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте, а уже к 6-7 годам в основном заканчивается созревание 

соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Необходимо начинать 

работу в этом направлении с детьми в возрасте от 2 до 7 лет, так как это самый благоприятный 

период для развития детей, когда кора больших полушарий ещё окончательно не сформирована. 

Именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и 

личностную   сферы ребенка. Несвоевременное развитие мелкой моторики может оказать 

негативное воздействие на весь образовательный процесс.Поэтому работа по развитию мелкой 

моторики должна начинаться, задолго до поступления ребенка в школу. 

1.2.2 Цели и задачи программы 

Данная программа направлена на решение цели развития у детей мелкой и общей моторики 

и подготовки руки к письму. Содержание программы направлено на реализацию 

интегрированного подхода к обучению и воспитанию у детей с ТНР. В основу программы 

заложены педагогические закономерности, инновационные и традиционные принципы, формы и 

методы воспитания и обучения. В программе раскрыта организация и содержание учебно- 

воспитательного процесса с детьми от пяти до семи лет. Образовательная деятельность 

предусматривает не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно — 

практического опыта. Определены психолого-педагогические условия развития общей и мелкой 

моторики (включение детей в занятия, состоящие из развивающих упражнений; использование 

музыкального сопровождения на протяжении всего развивающего занятия; формирование у 

родителей осознанного отношения к развитию общей и мелкой моторики детей в возрасте от 5 до 

7 лет). Содержательный раздел включает развивающие занятия для детей, в которых используется 

комплекс упражнений и игр направленный на развитие общей и мелкой моторики с 

использованием мелких предметов, а также продуктивной и познавательно – творческой 

деятельности. 

Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольников является подготовка его к 

школе. Среди показателей готовности к обучению выделяется уровень развития общей и мелкой 

моторики. Представленная развивающая программа «Развитие крупной и мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР» построена на основе телесно- ориентированного 

подхода к личности ребёнка. Основной акцент при этом направлен на совершенствование 

психомоторной функции. Программа содержит систему занятий, которые включают игры и 

упражнения на координацию движений, на развитие всех пальцев руки, проработку моторных 

движений в паре, позволяющие развивать умение взаимодействовать с партнёром, т.е. 

способствующие навыкам коммуникации. 

Задачи: 

 Сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции движений рук под контролем зрения, 

осязания, тактильно — двигательных ощущений; 

 Способствовать развитию у детей мелкой и общей моторики; 

 Развить умение планировать и выполнять игровые и практические действия; 

 Развить умение взаимодействовать с партнёром, согласовывать свои действия с 

движениями партнёра; 

 коррекция общей и мелкой моторики; 

 развитие координации движений, снятие мышечного напряжения, формирование 

правильной осанки; 

 освоение графических умений, подготовка руки ребенка к письму; 

 воспитание выдержки и усидчивости; 

 развитие пространственной ориентировки, чувства ритма; 

 развитие ручной умелости, глазомера, аккуратности, внимания; 
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 развитие умения согласовывать слова и жесты. 

 

1.2.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Значение физического развития, двигательной деятельности и мелкой моторики, 

формирования всех психических процессов и личности в целом неоднократно подчёркивалось 

исследователями различных направлений науки. 

Общепедагогические принципы: 

 Принцип систематичности и последовательности: «от простого к сложному», «от близкого 

к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и неизвестному». 

 Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением, расширением от возраста к возрасту. 

 Принцип интереса: построение и/ или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества в целом. 

 Принцип отбора и композиции программного материала в соответствии с целью, учета 
возраста, индивидуальных типологических особенностей детей; 

1.2.4 Характеристика развития моторики детей с ТНР 

Детям с недоразвитием речи характерно замедленное развитие моторных функций. Это 

подтверждает и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в точном воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений по 

словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно 

– временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи 

его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. 

Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией, алалией. 

Исследованиями лаборатории высшей нервной деятельности ребенка Института 

физиологии детей и подростков было установлено, что уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

У большинства детей с задержкой речевого развития наблюдаются отклонения в 

формировании тонких движений пальцев (движения неточные, не координированные). 

Общими недостатками в развитии общей и мелкой моторики пальцев рук являются: 

 нарушение точности и плавности движений; 

 неудержание поз; 

 ошибки в пространственной координации; 

 нарушение темпа воспроизведения ритмического рисунка; 

 нарушение количества элементов в рисунке; 

 напряженность, скованность движений; 

 нарушение переключения с одного движения к другому; 

 наличие синкенезий, гиперкинезов; 

 наличие тремора; 

 нарушение синхронности в выполнении движений; 

 недифферинцированность движений. 

 нарушения контроля за собственными действиями; 

 трудности переключения; 
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 явления зеркальности; 

 асинхронность движения; 

 трудности переноса позы справа налево. 

Эти нарушения проявляются в незрелости моторики; производимые такими детьми 

движения обычно имеют быстрый, порывистый, суетливый, многочисленный характер. Наряду с 

этими отмечаются медлительность и неуклюжесть, отсутствие четкой соразмерности и 

последовательности в движениях. Точные, мелкие движения, требующие ловкости и точной 

координации, им, как правило, не удаются. 

Большинство детей имеет нарушение или недоразвитие мелкой моторики и зрительно- 

двигательной координации. Движение рук бывают неловкими, несогласованными. Дети порой не в 

состоянии одновременно действовать двумя руками сразу. Например, ребенок не может держать 

одной рукой основание пирамиды, а другой нанизывать колечки на стержень, или просто держать 

предмет в одной руке, а другой подхватить другой предмет и т.п. Недостаточное развитие 

зрительно-двигательной координации приводит к тому, что ребенок часто промахивается при 

попытке взять или поставить предмет, т.к. неверно оценивает направление, не может проследить 

зрительно за движением своей руки или соединить две точки на плоскости прямой линией. 

Эти явления свидетельствуют о наличии задержки речевого развития детей, раскрывают 

картину речевого дефекта (о наличии дизартрических, алалических явлений). 

Необходимость развития моторики рук у детей, особенно страдающих дизартрией и 

алалией, обусловлены тесным взаимодействием ручной и речевой моторики. По данным 

М.И.Кольцовой морфологическое и функциональное формирование речевых зон совершается под 

влиянием кинестетических импульсов, поступающих от рук. Совершенствование ручной моторики 

способствует активизации речевых зон головного мозга и вследствие этого - развитию речевой 

функции. 

Развитие ручной моторики имеет большое значение не только для активизации речевой моторики, 

но и для подготовки руки к письму. 

1.2.5 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 Способность четко и правильно выполнять все виды упражнений. 

 Умение быстро переключаться с одного вида упражнения на другое. 

 Умение выполнять перекрёстные движения, свидетельствующие о развитии 

межполушарного взаимодействия. 

 Сформированная зрительно-моторную и вестибулярно-моторную координация. 

 Умение сосредотачивать внимание, мобилизировать двигательную память. 

 Основы умений и навыков по координации общей и мелкой моторики. 

 Развитие и укрепление мышц пресса, рук, ног, общего тонуса, дыхательной и мимической 

мускулатуры. 

 Развитие основных физических качеств: ловкости, координацию движений, гибкости, 

выносливости, чувства равновесия. 

 Культуру выполнения движений, способность к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Средняя группа 

Общая моторика 

Высокий уровень: Ребёнок достаточно уверенно, с хорошей амплитудой, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет общеразвивающие упражнения. Выполняет основные упражнения 

с мячом. Сохраняет дистанцию во время ходьбы. Точно выполняет подскоки на месте, сохраняя 

равновесие. 

Средний уровень: Ребёнок правильно выполняет большинство упражнений, но не проявляет 

должные усилия и интереса к самостоятельной организации игр. 

Низкий уровень: Ребёнок не может выполнить сложные упражнения. Нарушает правила в игре, 

увлекаясь его процессом. Интерес к физическим упражнениям не проявляет. 

Мелкая моторика 

Высокий уровень: Любит рисовать, лепить, создавать аппликации; освоил некоторые 
изобразительные техники, способы использования изобразительных материалов и инструментов. 
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Принимает участие в процессе выполнения работ. 

Средний уровень: нуждается в подсказке взрослого; использует только основные техники. 

Демонстрирует относительный уровень технической грамотности (затруднения в координации 

силы нажима, наклона штриховки, аккуратности). 

Низкий уровень: недостаточно осознанно владеет техническими и изобразительными навыками и 

умениями. Делает работы исключительно с помощью взрослого. 

Старшая группа 

Общая моторика 
Высокий уровень: Ребёнок уверенно, точно, с большим напряжением и хорошей амплитудой, в 

заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Выполняет разнообразные 

упражнения с мячом. Сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега. Точно выполняет сложные 

подскоки на месте, сохраняя равновесие при прыжках на скакалке. 

Средний уровень: Ребёнок правильно выполняет большинство упражнений, но не всегда проявляет 

должные усилия. Хорошо справляется с ролью ведущего, но интереса к самостоятельной 

организации игр не проявляет.. 

Низкий уровень: Ребёнок неуверенно выполняет сложные упражнения. Нарушает правила в игре, 

увлекаясь его процессом. Интерес к физическим упражнениям низкий. 

Мелкая моторика 
Высокий уровень: Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; 

освоил различные изобразительные техники, способы использования изобразительных материалов 

и инструментов. Принимает участие в процессе выполнения работ. 

Средний уровень: Затрудняется определить тему будущей работы, нуждается в подсказке 

взрослого; использует основные техники. Демонстрирует относительный уровень технической 

грамотности (затруднения в координации силы нажима, наклона штриховки, аккуратности). 

Низкий уровень: Владеет техническими и изобразительными навыками и умениями, но пользуется 

ими ещё недостаточно осознанно и самостоятельно. Делает работы с помощью взрослого. 

 

Подготовительная к школе группа 

Общая моторика: 

Высокий уровень: Ребёнок результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет 

упражнения. Сохраняет скорость и заданный темп бега. Ритмично выполняет прыжки, мягко 

приземляется, сохраняет равновесие. Отбивает, передаёт, подбрасывает мяч разными способами. 

Интерес к упражнениям и подвижным играм устойчивый. 

Средний уровень: Ребёнок технически правильно выполняет большинство упражнений, проявляет 

при этом должные усилия, активность и интерес. Ребёнок способен организовать подвижные игры 

и упражнения с небольшой подгруппой сверстников или малышей. Интерес к упражнениям и 

играм устойчивый. 

Низкий уровень: Ребёнок допускает ошибки в основных элементах сложных упражнениях. Слабо 

контролирует выполнение движений, затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх. Снижен интерес к физическим упражнениям.. 

Мелкая моторика 

Высокий уровень: Изображает отдельные предметы, правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. расположение изображений по всему листу, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов. Движения переданы чётко, передан 

реальный цвет предметов, цветовое решение соответствует замыслу и характеристики 

изображаемого; характер линии слитный; нажим средний; раскрашивание мелкими штрихами, не 

выходящими за пределы контура; выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в 

случае необходимости обращается с вопросами. Лепит различные предметы, состоящие из1-3 

частей используя разнообразные приёмы лепки. Создаёт изображения предметов из готовых форм. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. Форма передана верно, части расположены верно. 

Пропорции соблюдаются. 

Средний уровень: Рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует более охотно при 

поддержке взрослого, но эстетически не оценивает результат своей деятельности. Различает 

оттенки цвета, формы, пропорциональные отношения при выраженных отличиях. В передачи 
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формы, строения и пропорции есть некоторые искажения. Расположение изображений по полосе 

листа, в изображении разных предметов; есть незначительные искажения. Линия прерывистая; 

нажим сильный, энергичный. Раскрашивание крупными размашистыми движениями, иногда 

выходящими за пределы контура. Оценка работ ребёнком неадекватная (завышенная, 

заниженная). Требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко. 

Низкий уровень: В процессе восприятия произведений искусства не обращает внимание на 

средства выразительности (цвет, композицию).Искажения значительные форма не удалась. Части 

предмета расположены не верно; пропорции предмете не верны. Расположение композиции не 

продумано, носит случайный характер, в изображении разных предметов; есть незначительные 

искажения. Цвет предметов передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в 

одном цвете (или случайно взятыми цветами). Линия дрожащая (жесткая, грубая). Нажим слабый 

иногда еле видный. Раскрашивание крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за 

пределы контура. Безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется) Необходима 

поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не 

обращается. 

1.2.6 Детство с родным городом. Пояснительная записка 

Санкт-Петербург – культурная столица нашей страны. Какими же должны быть жители это 

красивейшего города? Прежде всего, они знают свой родной город и любят его! А еще важно с 

малых лет чувствовать себя настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, 

внимательными к окружающим людям! Надо не только знать, беречь и любить свой город, но и 

чувствовать себя частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь жители Петербурга 

всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние маленькие петербуржцы должны 

стать достойными их приемниками. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, основана на парциальной программе: «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. Первые шаги» (Г.Т. Алифанова) 

В программе учтены и удаленность детского сада от исторического центра Петербурга и 

контингент семей, проживающих в «спальном» районе города, подготовленность родителей, их 

национальный и языковой состав. Большинство семей не имеет возможности вывезти ребенка в 

исторический центр города с целью увидеть и узнать свой родной город. 

1.2.7 Цели и задачи программы 

Программа содержит конкретные цели и задачи по каждой возрастной группе. 

Средняя группа 

Цели: воспитание любви к родному городу, чувства гордости: Я – петербуржец 

· пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им 

· формирование начальных знаний о родном городе 

Задачи: 

 знакомство с мимическим выражением чувств

 знакомство с чертами характера

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать

 воспитание культуры общения

 уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии)

 знакомство с центральной частью города, района (география, история, памятники)

 значение разных профессий и профессий родителей

 проявление заботы к жителям и к городу

Старшая группа 

Цели: 

 осознание ценности памятников культуры и искусства

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры

Задачи: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города и 

эмоционально откликаться на нее.



13 
 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 
социальных акциях.

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.

Подготовительная к школе группа 

Цели: 

 Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры

 Изучение истории города через судьбы замечательных петербуржцев

Задачи: 

 Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.

 Расширять представления детей о том, что делает родной город красивым, развивать 

эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города, культурных мероприятиях и социальных акциях.

 Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн).

 Развивать чувство гордости за свой город, его достижения и культуру, воспитывать 
бережное отношение к родному городу.

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.

1.2.8 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

Средняя группа 

Знает, в каком городе живет, главную улицу, реку, площадь, крепость 

 Знает основные сведения о своем районе (название, главная улица, моя улица) 

 Знает о блокадном прошлом города-героя 

 Проявляется интерес к изучению прошлого и настоящего родного города, желание увидеть 

все своими глазами 

 

Старшая группа 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к родному городу. 

 Хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 
поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему 

город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

 Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

родного города, в детское коллекционирование. 

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о городе в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

 

Подготовительная к школе группа 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» поотношению к 

городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 
памятникам, зданиям. 
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 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 
родины, детское коллекционирование, создание мини-музеев. 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1.1 Введение 

В коррекционнои ̆ работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительныи ̆и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевои ̆ и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевои ̆

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно- 

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строи ̆и пр.). 

Все направления коррекционно-образовательнои ̆ 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 и многоаспектно. 

2.1.2 Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений 

речи 

Направления логопедическои ̆работы с детьми: 
 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операции ̆ анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательнои ̆и голосовои ̆функций; 
 расширять объем импрессивнои ̆ и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативныи ̆ (глаголы) и адъективныи ̆ (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детеи;̆ 

 вести работу по коррекции нарушении ̆ фонетическои ̆ стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 
 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серыи)̆ и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневыи)̆. Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношении ̆ (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховои ̆и слухоречевои ̆памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных 

картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторнои ̆ моторики. Дальнеиш̆ее совершенствование двигательнои ̆

сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при определении содержания работы 

по развитию общеи ̆ моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных 

требовании ̆образовательнои ̆области «Физическое развитие»). 

 Совершенствование кинестетической основы движении ̆ пальцев рук по словесной 

инструкции. 

 Развитие кинетической основы движении ̆ пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движении ̆ и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательныи ̆навык. 

 Совершенствование кинестетическои ̆основы артикуляторных движении ̆и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимическои ̆мускулатуры по словеснои ̆инструкции. 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторнои ̆ мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлении ̆об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детеи ̆активнои ̆поисковои ̆деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования нагляднои ̆

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторноговзаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов 
(до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевои ̆инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; 

–/–/ (где / — громкий удар, — тихий звук); . ; ... ; . . (где — длинное звучание, . — 

короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевои ̆ материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 
 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделеи,̆ 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивнои ̆ речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательнои ̆деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивнои ̆ речи форм существительных 
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единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в 

импрессивнои ̆речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивнои ̆ речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около 

— перед, из-за — из-под (по словеснои ̆инструкции и по картинкам). Обучение детеи ̆различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, - 

ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значении ̆приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из 

клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон 

больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ванеи)̆. 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетнои ̆ картинке, по прочитаннои ̆ сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивнои ̆ речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действии,̆ состоянии,̆ признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабыи,̆ стоять 

— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 
ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрыи,̆ хитрость, ленивыи,̆ лень); 

с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова 
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(ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивнои ̆речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивнои ̆речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — 

моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетании,̆ включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — 

у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных 

с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчии,̆ заяц — заячий, медведь — 

медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивыи,̆ улыбчивыи,̆ дождливый, 

хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительнои ̆ степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, бе- лей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самыи,̆ наиболее: самыи ̆высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазыи,̆ 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 



19 
 

словообразовательных моделей. 

 

 
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простеиш̆ие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связнои ̆речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлении,̆ хранящихся 

в памяти, и ранее усвоенных знании.̆ Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильнои ̆ артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлении.̆ 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова 

(сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговои ̆ структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 
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стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговои ̆ структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглыи,̆ спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, 

паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивнои ̆ речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функции.̆ Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательнои ̆ программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткии ̆ вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавныи ̆ длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуи ̆ свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 

на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко 

в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободнои ̆ голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению (для детей старшего 

дошкольного возраста). 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех- 

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительныи ̆ знаки) в конце предложения, употребление заглавнои ̆ буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, 

Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названии)̆. 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

 

 сочетании ̆из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетании ̆гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетании ̆согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
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 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 
(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

  предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детеи ̆послоговому слитному чтению слов, предложении,̆ коротких текстов. 

2.1.3 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 
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возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- 

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно  

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

2.1.4. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
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взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.1.5. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач  

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 



24 
 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

2.1.6. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно- 

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

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

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, и на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

2.1.7. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР 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 в 

обучении и воспитании. 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. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,  

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1 ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 

Игры на развитие мелкой моторики являются универсальным и великолепным 

дидактическим и развивающим материалом. Они способствуют развитию воображения, 

тактильной чувствительности, выразительности речи, пространственной ориентации, готовят руку 

ребенка к письму. 

Одним из основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях является 

речь. Развитию координации движений и общей моторики способствует ритм, темп речи и 

особенно стихов. Движения становятся более выразительными, ритмичными или плавными, в 

зависимости от текста. 

Овладение мимикой, языком жестов и движений поможет детям не только быть 

интересными в общении, но и обрести друзей, более глубоко познать окружающих людей. Таким 

образом, становится очевидной необходимость работы по развитию общей и мелкой моторики 

пальцев рук, мимики и пантомимики у детей дошкольного возраста с тяжелой речевой патологией. 

В комплексе мер по коррекции моторной сферы детей с нарушением речи особое значение 

должно придаваться работе по развитию моторики кистей пальцев рук, ручной ловкости. Эта 

работа, включенная органичным элементом в ежедневные разнообразные занятия с детьми, во все 

режимные моменты детского учреждения, должна стать составной частью системы коррекционно- 

педагогического воздействия, ориентированного на социальную реабилитацию и личностное 

развитие каждого ребенка с речевой патологией. Тренировка тонких движений пальцев рук не 

только окажет стимулирующее влияние на общее развитие ребенка, но будет также 

способствовать повышению готовности к овладению письмом, преодолению и профилактике 

нарушений речи у детей. В процессе коррекционного обучения необходимо использовать систему 

специальных игровых упражнений по развитию и совершенствованию общей и мелкой моторики 
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через мыслительную деятельность дошкольников. Игровые упражнения, физкультминутки 

необходимо использовать в работе с детьми с речевой патологией для достижения более высокого 

результата в ходе коррекционной работы. 

Педагогические ориентиры 
При организации работы с детьми дошкольного возраста большое значение следует уделять 

использованию упражнений на координацию речи с движением. Эти упражнения включаются в 

различные виды деятельности детей: занятия, прогулки, режимные моменты, логопедические 

пятиминутки и т.д. 

При использовании игр на координацию речи с движением мы решаем следующие задачи: 

 становление координации общих движений и тонких движений пальцев рук; 

 развитие ориентировки в пространстве и собственном теле; 

 воспитание чувства ритма и темпа; 

 формирование слухового внимания, восприятия и памяти; 

 развитие физиологического и речевого дыхания; 

 активизация речевых процессов; 

 воспитание умения работать сообща. 

Использование упражнений на координацию речи с движением помогает создавать условия 

для успешного обучения каждого ребенка. Их коррекционная направленность предполагает 

исправление двигательных, речевых, поведенческих расстройств, нарушений общения, 

недостаточности высших психических функций. 

 

2.2.2 РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ И ОБЩЕЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ТНР. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Координация речи с движением 

 Формирование умения изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр, без 

грубых отклонений от нормы; 

 Формирование умения воспроизводить речевой материал в заданном темпе; 

 Развитие навыка восприятия, различения и воспроизведения различных ритмов; 

 Развитие физиологического и речевого дыхания, слитности речи; 

 Развитие координации общих движений и тонких движений пальцев рук; 

 Формирование умения ориентировки в пространстве и собственном теле; 

 Активизация речевых процессов; 

 Воспитание умения работать сообща в коллективе. 

Мелкая моторика рук 

Стимулирование нервных окончаний, мышц пальцев. 
Постепенно нормализует и улучшает мышечный тонус, усиливает кровообращение, 

активизирует нервные окончания и, в дальнейшем, служит отличной основой для начала 

успешной коррекционной работы. 

 Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. 

 Су-Джоктерапия. 

 Использование сухого бассейна 

 Игры с резиновыми мячиками с шипами 

Развитие мелкой моторики. 

Развивается мелкая моторика, укрепляется мускулатура пальцев, вырабатываются тонкие 

движения руки и пальцев, т. е. развивается ручная умелость. Действия сопровождаем 

проговариванием, описанием материалов, что благоприятно сказывается на развитии речи. 

 Пальчиковый игротренинг включает: пальчиковые игры, пальчиковые игры с палочками и 

цветными спичками, пальчиковые игры со скороговорками, пальчиковые игры со стихами, 

пальчиковую гимнастику. 

 Игры с катушками из-под ниток (наматывание ниток, веревочек) 

 Игры с прищепками 

 Сортировка круп (мелких предметов) 
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 Нанизывание мелкихпредметов 

 Шнуровка, завязывание и развязывание узелков на бельевой веревке. 

 Игры с пазлами., мозайкой, конструктором 

 Рисование, лепка, аппликация, конструирование, разные виды ручного труда 

Активизация моторики через театрализованную деятельность. 

В ходе таких игр дети, играя роли, повторяя движения взрослых, активизируют моторику 

рук. В этих разнообразных, порой невероятных движениях, сочетается сжатие, растяжение, 

расслабление кистей рук, используются изолированные движения каждого из пяти пальцев и всей 

ладони в эмоциональном контакте с окружающими. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

не только управлять своими движениями, но и через движения рук передавать образы, эмоции, 

характеры. 

Развитие графической моторики. 

 Пальчиковые игры с карандашами. 

 Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе 

 Штриховка, работа с трафаретами 

 Работа в тетради в клетку 

 Графические диктанты 

 

2.2.3 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Средняя группа 

Содержание работы в средней группы может быть представлена в виде изготовлении визитной 

карточки «Моя семья», создания макетов «Моя улица», оформления альбомов «Улицы нашего 

района», целевые прогулки по улицам Савушкина и Дибуновская. Необходимо рассказать детям, 

что дома отличаются друг от друга количеством этажей, украшением фасада, своим назначением 

(детские сады, школы, поликлиники и т.д.) 

Содержание образовательной деятельности 
 

Старшая группа 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких тем 

проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), 

«Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о победах), «О чем 

рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и 

других. Содержание образовательной деятельности: у родного города есть свое название (имя), 

которое рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, о знаменитом 

человеке. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия 

улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых 

россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям 

сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений (например, 

крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные макеты на детализированной 

карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». 
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Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу (селу), проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной 

деятельности. 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.) 

Подготовительная к школе группа 
Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать 

о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники — они напоминают о 

людях, которые жили раньше, их делах. Санкт-Петербург гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. 

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В городе 

трудятся родители. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут  

свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной 

жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и 

размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся 

информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета 

для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к пониманию 

значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров. 
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Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях 

загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях «Свеча в окне», 

«Бессмертный полк» и пр.). 

Содержание раздела интегрируется со всеми образовательными областями 
Педагогам в соответствии с Законом об образовании, предоставляется свобода в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания. Программа содержит разработки занятий с 

детьми, позволяющие воспитателю выбрать и тему, и форму, наиболее интересную, с его точки 

зрения, для детей. Есть возможность самому придумать методический прием на основе 

предложенных вариантов. Многообразие тем позволяет формировать интерес к родному городу. 

 
2.3 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации адаптированной образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе ДОО является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы  

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
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природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся  

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
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саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- 

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением 

 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

 

2.7. ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 
с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает  

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,  

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является  

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
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областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует  

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать  

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 
 

2.8. ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной. 

 

2.9. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА К МИРУ, К ДРУГИМ ЛЮДЯМ, СЕБЕ 

САМОМУ 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут  

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 



40 
 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. При 

составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
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3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТЕННОЙ СРЕДЫ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМУЮ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основой реализации Адаптированной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском 

саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное 

и социальное развитие ребенка, а также коррекционное развитие. Сюда относятся природная среда 

и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 

предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и 

др. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы. Учитывает национально-культурные, 

климатических условия, возрастные особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Соответствует 

всем задачам коррекционного обучения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,  

ширм и т.д.; 

Предметно-развивающая среда вариативна, достаточно имеется различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивается периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Предметно-развивающая среда ДОУ доступна. Обеспечен свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; Осуществляется постоянный 

контроль за исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

Развивающая среда в ДОУ безопасна, соответствует требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности ее использования. 

В группе созданы уголки «Петербурговедения», которые используются педагогами для 

воспитания любви к родному городу, знакомство с ним, ближайшим окружением детского сада.  

Наполнение уголков постоянно дополняется, меняется, зависит от возрастной группы. 

Используются географические карты, планы города, района, модели, пооперационные карты, 

настольно-печатные игры, лото/домино и т.п. 

 
Примерный перечень оборудования и материалов для развития мелкой и общей моторики 

детей с ТНР 

1.Картотека игр на координацию речи с движением по различным лексическим темам. 
2.Картотека пальчиковых игр по различным лексическим темам. 

3. Массажеры Су-Джок 

4. Емкость с кинетическим песком 

5. Резиновые мячики с шипами 

6. Счетные палочки, цветные спички 

7. Катушки для наматывания ниток 

8. Объемные лабиринты 

9. Прищепки 

10. Крупные и мелкие бусы 



43 
 

11.Шнуровки, пособия для завязывания и развязывания узелков, застегивания и расстегивания 

пуговиц 

12.Пазлы, мозаики, конструктор 

13.Куклы для театрализованной деятельности 
14.Трафареты. 

15. Картотека заданий для развития графо-моторных навыков. 

16.Картотека для выполнения графических диктантов 

 

 
 

Обеспечение методическими материалами 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», СПб, «Детство- 

Пресс», 2005г 

2. Бондаренко Т.М. «Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Познание»», Воронеж, 

2012г 

3. Бондаренко Т.М. «Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Художественное 

творчество»», Воронеж, 2012г 

4. Быстрова Г.А., Сизова З.А.,. Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. – СПб.: КАРО. 

2008. – 96 с. – (Серия «Мастер-класс логопеда»). 

5. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов», Спб, «Детство – Пресс», 2011г 

6. ВолчковаВ.Н., Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие», Воронеж, «Учитель», 2004г 

7. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи. М., 2004. 

8. Гомзяк О. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе группе», Москва, «Гном и Д», 2009г 

9. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие / 
О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

10. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001. 

11. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков: Кн. для логопеда. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение: АО «Учеб. Лит.», 1996. – 143 с. 

12. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

13. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 

1998. – 320 с. 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я – ребенок, и я имею право!», Москва, «Скрипторий», 2007г 

15. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической работе / С. 

В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4. 

16. Кириллова Ю.А., М.Е.Лебедева, Н.Ю.Жидкова «Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7», Спб, «Детство-Пресс», 2005г 

17. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию 

эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста // Дефектология. – 2003. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 1 период. Пособие для 

логопедов. – М.: Гном-Пресс, 1999. – 88 с. 
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19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 2 период. – М.: Гном-Пресс, 

1999. 

20. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. М.: Издательство Гном и Д, 2004. 

21. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.: Издательство Гном и Д, 

2003. 

22. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005. 

23. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006. 

24. Крупенчук Развитие мелкой моторики у детей 

25. Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки» Детство-пресс, 2016. 

26. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. М.: ТЦ Сфера, 

2009г. 

27. Литвинцева Л.А. «Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов 
сказкотерапии», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2012. 

28. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со 

стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 1994г. 

29. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: Пособие для 

логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1996. – 384 с. 

30. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб., 

2003. 

31. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. 
Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

32. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991. 

33. Михеева И.А., Чешева С.В. «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда», СПб, 

«Каро», 2009г 

34. Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. «Маленьким детям - большие права», Спб, 

«Детство-Пресс», 2010г 
35. Никитина А.В. «33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей 6-7 лет», Спб, «Каро», 2008г 

36. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для 

родителей и педагогов./Гаврилова С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. – 

Ярославль: «Академия развития», - 1997. – 192 с. 

37. Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи», Москва, «Мозаика Синтез», 

2008г 

38. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. Методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 1999. – 112 с. 

39. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: «Акцидент». 1997. – 112 с. 

40. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 1998. – 32 с. 

41. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 1999. – 48 с. 

42. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет. М.; Издательство Гном и Д, 2004 

43. Толкачева Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга», Спб, «Детство – Пресс», 2012г 

44. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Правильно, складно, красиво учимся мы говорить. 

Пособие по развитию речи. Книга первая. – СПб.: «Специальная литература», 1997. – 320 с. 

45. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Правильно, складно, красиво учимся мы говорить. 

Пособие по развитию речи. Книга вторая. – СПб.: «Специальная литература», 1997. – 430 с. 

46. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Правильно, складно, красиво учимся мы говорить. 

Пособие по развитию речи. Книга третья. – СПб.: «Специальная литература», 1997. – 255 с. 
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47. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991. 

48. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 

1989. 

49. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004 

50. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 

2009 

51. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: ИЧП «Хардорф». 1996. – 

32 

 

3.3 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В штатное расписание ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга, реализующей адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие 

должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 

в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

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

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая 

старшего) - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна предусмотреть 

дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ детский сад №20 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга создало условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Образовательное учреждение обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации 

программам дополнительного образования. Осуществляет организационно-методическое 
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сопровождение процесса реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Вид помещения Оснащение (тип материала) 

Для обеспечения 

образовательного 

процесса  (кабинет 

заведующего, 

методический кабинет) 

 Проектор стационарный (музыкальный зал) 

 Проектор переносной 

 Компьютерная техника 4 шт. 

 Ноутбук 2 шт. 

 МФУ 3шт. 

 Ламинатор 2 шт. 

 Телевизор 

Групповая комната  объекты для исследования (экспериментирования и 
упорядочения) в реальном действии; 

 образно-символический материал; 

 нормативно-знаковый материал; 

 физкультурное оборудование для развития основных видов 

движения; 

 игровые материалы: игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, 

игрушки-предметы оперирования, игрушки-маркеры игрового 
пространства, полифункциональные материалы, материалы для 

игр с правилами; 

 оборудование для продуктивной деятельности 

 дидактические и пособия для совместной и самостоятельной 

деятельности детей 

 комплекты демонстрационно-методических материалов по всем 

разделам программы, включая часть формируемую участниками 
образовательных отношений 

Спальное помещение • спальная мебель 

• оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики и др. 

Раздевальная комната • информационный уголок 

• выставки детского творчества 
• наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет • библиотека педагогической, методической и детской 

литературы 

• библиотека периодических изданий 

• опыт работы педагогов 

• материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов 

• иллюстративный материал 

• изделия народных промыслов 

• скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 
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Кабинет логопеда • большое настенно езеркало 

• дополнительноео свещение у зеркала 

• дидактические пособия 

• наборное полотно, фланелеграф 

• индивидуальные зеркала длядетей 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

• подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями, сборники нот 

• пособия, игрушки, атрибуты 

• проектор и экран 

• телевизор с большим экраном 

• синтезатор 

• музыкальный центр 

• пианино 

• видеомагнитофон 

• разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• различные виды театров 

• ширма для кукольного театра 
• детские и взрослые костюмы 

 
 

3.5 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей  

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Недопустимо требовать от образовательного учреждения, реализующегоАООП, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого- 

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ГБДОУ детский 

сад №20 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы. 

 
3.6 Распорядок и режимы дня для обеспечения образовательной деятельности, 

включая часть формируемую участниками образовательных отношений 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности детей для 

детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности — не менее 10 минут. 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 
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№ 

п/п 

 
 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Средняя 

 

группа 

Старшая 

 

группа 

Подготовительная 

 

группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на открытом воздухе 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 2 образовательные ситуации, а также во всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и  неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

2 образовательные ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 13 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 образовательных ситуаций и 

занятий 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

 

 
Формы образовательной 

деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Средняя группа Старшая 

 

группа 

Подготовительная 

 

группа 
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Распределение времени в течение дня Режимные моменты 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

 
3 раза в неделю 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 
2 раза в неделю 

 Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

 Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

 Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

 Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

 Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

 Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

 Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

 Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Самообслуживание Ежедневно 

 Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

 Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х 

часов. 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
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 Средняя группа Старшая 

 

группа 

Подготовительная 

 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 

 

 

Примерная модель физического воспитания 
 

 

Формы организации 

Средняя группа Старшая 

 

группа 

Подготовительная 

 

группа 

1. 2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

 

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 10-15 минут Ежедневно 

 

15—20 минут 

Ежедневно 

 

20—30 минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 
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1.5. Дыхательная 

гимнастика 

 

 2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в зале 

2 раза в неделю по 20 

минут 
2 раза в неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю 

 

по 30 минут 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю по 20 

минут 
1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

2.3. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю по 20 

минут 
1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 



 

Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 
 

(Средний возраст, дети 4-5 лет) Речевая группа 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержа 

ние 
занятий 

7.00-8.25 Прием детей в группе, в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникативная); утренняя гимнастика: 

(игровая, двигательная); беседы с детьми: (познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность), наблюдения в природном 

уголке: (познавательно-исследовательская); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: 

(познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая деятельность); чтение художественной литературы; самостоятельная 
деятельность в уголке художественного творчества: (познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая, изобразительная) 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, со второй половины учебного года дежурства по столовой (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность). 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательно-исследовательская, коммуникативная). 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.20 1,3 неделя- 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 
2,4 неделя- 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова 

ние 

9.00- 

10.00 
Познание 

предметного и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения/Лог 

опедическое 

9.00- 

9.20 
Математичес 

кое и 

сенсорное 

развитие по 

подгруппам 

9.00-10.00 Логопедическое 

/Изобразительная 

деятельность: 1,3 

неделя месяца 

Рисование/ 2,4 

неделя Лепка 

9.00-9.20 Развитие 

речи 

10.10-10.30 Музыкальная 

деятельность 

10.35- 

10.55 
Физическая 

культура 

10.35- 

10.55 
Музыкальна 

я 
деятельность 

10.20- 

10.40 
Физическая 

культура 

11.00-11.20 Физичес 

кая 
культура 
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10.00-10.10 2-й завтрак 

10.20-11.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникативная, трудовая, познавательная). 
Прогулка: наблюдение в природе (познавательная, трудовая), труд в природе и в быту, подвижные игры (двигательная, 

познавательная, игровая), ролевые игры (познавательная, коммуникативная, игровая), индивидуальная работа по развитию 

движений (двигательная), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательно- 

исследовательская, коммуникативная), беседы с детьми (познавательная, коммуникативная), рисование на асфальте, на мольбертах 

(изобразительная деятельность). 

11.50-12.15 Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической культуре 

12.15-12.50 Подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательная, коммуникативная) со второй 

половины учебного года – дежурства по столовой (труд) 
Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательная, коммуникативная). 

12.50-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 
Сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 
профилактика плоскостопия (самообслуживание, двигательная, коммуникативная). 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, дежурства 

Полдник 

15.50-16.30 Среда – Чтение художественной литературы (1 раз в две недели, чередование) 
Четверг – физкультурный досуг 

15.50-16.30 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная и коррекционная работа 

16.00-16.30 Вторник –музыкальный досуг ( каждый второй вторник месяца) 

16.30-18.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникативная). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская, трудовая, коммуникативная), труд в природе и в быту, 

подвижные игры (двигательная, игровая, познавательная), ролевые игры (познавательная, коммуникативная), индивидуальная 

работа по развитию движений (двигательная), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(познавательно-исследовательская, коммуникативная), беседы с детьми (познавательная, коммуникативная), рисование на асфальте, на 

мольбертах (изобразительная деятельность). 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки. Уход детей домой (взаимодействие с семьей, коммуникативная). 
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(Старший возраст, дети с 5 до 6 лет) Речевая группа 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержа 

ние 
занятий 

7.00-8.30 Прием детей в группе, в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникативная); утренняя гимнастика: 

(игровая, двигательная); беседы с детьми: (познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность), наблюдения в природном 

уголке: (познавательно-исследовательская); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: 

(познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая деятельность); чтение художественной литературы; самостоятельная 
деятельность в уголке художественного творчества: (познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая, изобразительная) 

8.30-8.45 подготовка к завтраку, со второй половины учебного года дежурства по столовой (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность). 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательно-исследовательская, коммуникативная). 

8.45-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.25 1,3 неделя- 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

2,4 неделя- 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова 

ние 

9.00- 

10.00 
Познание 

предметного и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения/Лог 

опедическое 

9.00- 

9.25 
Математичес 

кое и 

сенсорное 

развитие по 

подгруппам 

9.00-10.00 Логопедическое 

/Изобразительная 

деятельность: 1,3 

неделя месяца 

Рисование/ 2,4 

неделя Лепка 

9.00-9.25 Развитие 

речи 

10.00-10.25 Музыкальная 

деятельность 

10.35- 

11.00 
Физическая 

культура 

10.35- 

11.00 
Музыкальна 

я 

деятельность 

10.20- 

10.45 
Физическая 

культура 

11.00-11.25 Физичес 

кая 

культура 

10.10-10.20 2-й завтрак 
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10.20-12.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникативная, трудовая, познавательная). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательная, трудовая), труд в природе и в быту, подвижные игры (двигательная, 

познавательная, игровая), ролевые игры (познавательная, коммуникативная, игровая), индивидуальная работа по развитию 

движений (двигательная), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательно- 

исследовательская, коммуникативная), беседы с детьми (познавательная, коммуникативная), рисование на асфальте, на мольбертах 

(изобразительная деятельность). 

12.20-12.40 Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической культуре 

12.40-13.00 Подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательная, коммуникативная) со второй 

половины учебного года – дежурства по столовой (труд) 
Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательная, коммуникативная). 

13.00-15.00 Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 
Сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия (самообслуживание, двигательная, коммуникативная). 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, дежурства 

Полдник 

15.40-16.40 Среда – Чтение художественной литературы (1 раз в две недели, чередование) 
Четверг – физкультурный досуг 

15.40-16.40 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная и коррекционная работа 

16.00-16.30 Вторник –музыкальный досуг ( каждый второй вторник месяца) 

16.40-18.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникативная). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская, трудовая, коммуникативная), труд в природе и в быту, 

подвижные игры (двигательная, игровая, познавательная), ролевые игры (познавательная, коммуникативная), индивидуальная 

работа по развитию движений (двигательная), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(познавательно-исследовательская, коммуникативная), беседы с детьми (познавательная, коммуникативная), рисование на асфальте, на 

мольбертах (изобразительная деятельность). 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки. Уход детей домой (взаимодействие с семьей, коммуникативная). 
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(Подготовительная к школе, дети с 6 до 7 лет) Речевая группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержание 

занятий 

время Содержан 

ие 
занятий 

7.00-8.30 Прием детей в группе, в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникативная); утренняя гимнастика: 

(игровая, двигательная); беседы с детьми: (познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность), наблюдения в природном 

уголке: (познавательно-исследовательская); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: 

(познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая деятельность); чтение художественной литературы; самостоятельная 
деятельность в уголке художественного творчества: (познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая, изобразительная) 

8.30-8.55 подготовка к завтраку, со второй половины учебного года дежурства по столовой (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность). 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательно-исследовательская, коммуникативная). 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-10.10 Логопедическое/ 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

9.00- 

10.00 
Логопедическое/ 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

9.00- 

10.55 
Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения/ 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка 

9.00- 

10.10 
Логопедическое/ 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация/конс 

труирование 

9.00- 

10.10 
Развитие 

речи/Изобраз 

ительная 

деятельность 

:рисование 

10.30-11.00 Музыкальная 

деятельность 

11.15- 

11.45 
Физическая 

культура 

9.40- 

10.10 
Музыкальная 

деятельность 

10.25- 

10.55 
Физкультурное 

занятие 

10.30- 

11.00 
Физическая 

культура 
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10.10-10.20 2 завтрак 10.10- 
10.20 

2 завтрак 10.10- 
10.20 

2 завтрак 10.10- 
10.20 

2 завтрак 10.10- 
10.20 

2 завтрак 

11.00-12.35 Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникативная, трудовая, познавательная). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательная, трудовая), труд в природе и в быту, подвижные игры (двигательная, 

познавательная, игровая), ролевые игры (познавательная, коммуникативная, игровая), индивидуальная работа по развитию 

движений (двигательная), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательно- 

исследовательская, коммуникативная),  беседы с детьми (познавательная, коммуникативная), рисование на асфальте, на мольбертах 
(изобразительная деятельность). 

12.35-12.40 Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической культуре 

12.40-13.05 Подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательная, коммуникативная) со второй 

половины учебного года – дежурства по столовой (труд) 
Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательная, коммуникативная). 

13.10-15.10 Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 
Сон 

15.10-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия (самообслуживание, двигательная, коммуникативная). 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, дежурства 

Полдник 

16.00-16.30 Вторник- музыкальный досуг 

15.50-16.40 Игры, труд, самостоятельная и совместная деятельность детей, индивидуальная работа, подготовка к прогулке 

(самообслуживание, коммуникативная). 

16.40-18.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, коммуникативная). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская, трудовая, коммуникативная), труд в природе и в быту, 

подвижные игры (двигательная, игровая, познавательная), ролевые игры (познавательная, коммуникативная), индивидуальная 

работа по развитию движений (двигательная), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(познавательно-исследовательская, коммуникативная), беседы с детьми (познавательная, коммуникативная), рисование на асфальте, на 
мольбертах (изобразительная деятельность). 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность детей 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЙ РЕЧЕВОЙ ГРУППЕ НА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

№ Мероприятия Время 

1 Совместная и самостоятельная деятельность детей, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика, коррекционная работа 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку, 1завтрак. 8.30-8.45 

3 Подготовка к занятиям 8.45-9.00 

4 Занятия 9.00-11.00 

5 2 завтрак 10.00-10.10 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная и коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

11.00-12.20 

7 Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической 

культуре. 

12.20-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.00 

9 Подготовкакосну, сон. 13.00-15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

11 Игры, труд, коррекционная работа совместная и 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

15.40-16.40 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.20 

13 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

18.20-19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В СТАРШЕЙ РЕЧЕВОЙ ГРУППЕ НА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

№ Мероприятия Время 

1 Совместная и самостоятельная деятельность детей, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика, коррекционная работа 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку, 1завтрак. 8.30-8.45 

3 Подготовка к занятиям 8.45-9.00 

4 Занятия 9.00-11.00 

5 2 завтрак 10.10-10.20 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная и коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

11.00-12.20 

7 Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической 

культуре. 

12.20-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.00 

9 Подготовкакосну, сон. 13.00-15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

11 Игры, труд, коррекционная работа совместная и 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

15.40-16.40 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.20 

13 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

18.20-19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ 

ГРУППЕ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

№ Мероприятия Время 

1 Совместная и самостоятельная деятельность детей, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика, коррекционная работа 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку, 1завтрак. 8.30-8.45 

3 Подготовка к занятиям 8.45-9.00 

4 Занятия 9.00-10.10 

5 2 завтрак 10.10-10.20 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная и коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

10.20-12.20 

7 Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической 

культуре. 

12.20-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.05 

9 Подготовкакосну, сон. 13.05-15.00 

10 Подъём, воздушные процедуры. 15.00-15.25 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

12 Игры, труд, коррекционная работа совместная и 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

15.40-16.40 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

14 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

18.00-19.00 

 

3.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

— предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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— предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.8 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2013 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

http://government.ru/docs/18312/
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3.9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРГНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 

2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
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IV ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

 

В ГБДОУ детский сад № 20:функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Логопеды нашего детского сада проводят коррекцию речи детей зачисленных в 

логопедические группы. 

Комплектование логопедических групп проводится территориальной психолого – 

медико - педагогической комиссией (ТПМПК) по результатам обследования речи детей. 

Такое обследование логопеды детского сада проводят ежегодно в октябре и ноябре 

месяцах. Детям с тяжелым нарушением речи (ТНР) предлагается помощь в 

логопедических группах нашего детского сада: 

 старшая группа – дети 5-6 лет; 

 подготовительная группа – дети 6-7 лет. 

 

В ГБДОУ детский сад № 20 адаптированная образовательная программа основана 

на:«Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи». 

Адаптированная программа ГБДОУ детский сад № 20 обеспечивает: 

 

 Образовательную деятельность в группах компенсирующеи ̆направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с учетом особенностеи ̆их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

 Работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников ; 

 Разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» ГБДОУ детский сад № 20 учитываются: 

 

 индивидуальные потребности, возможности и особенности ребенка с ТНР, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 соответствие условии,̆ требовании,̆ методов возрасту и особенностям развития; 
 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособии ̆ и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированнои ̆коррекции нарушении ̆их развития. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи это: дети, имеющие отклонения в 

развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, грамматического строя 

речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

 

Решение задач коррекционно - развивающеи ̆ работы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов: 

 Учителя-логопеда;

 Воспитателей;

 Музыкального руководителя;
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А также при участии родителей в реализации программных требовании.̆ 

 

Взаимосвязь специалистов дошкольной организации и родителей позволит 

сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательнои ̆ школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детеи ̆с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования. 
 

 

Направления логопедической работы: 
 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операции ̆ анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации;

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательнои ̆и голосовои ̆функций;

 расширять объем импрессивнои ̆ и экспрессивнои ̆ речи и уточнять предметныи ̆

(существительные), предикативныи ̆ (глаголы) и адъективныи ̆ (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантическои ̆ структуры 

слова, организации семантических полеи;̆

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделеи,̆ различных типов 

синтаксических конструкций;

 совершенствовать навыки связнои ̆речи детей;

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области 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 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. 
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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. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

 

Во время обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, создают ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает: 

 Развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

 Обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

 Формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

 Формирование представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» в период обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания 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, ознакомление с 

художественной литературой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно -эстетическое развитие» 

 

Непосредственно организованная и совместная деятельность педагогов с детьми в 
данной образовательной области тесно связана с логопедической работой. 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации, конструированию, а также музыкальные 
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занятия способствуют развитию общей и тонкой моторики, зрительно-двигательную 

координации, развитию творческих способностей. 

Воспитатель «оречевляет» содержание рисования, лепки и аппликации, 

расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде 

словесного отчета и предварительного планирования). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

 

Физкультурные занятия, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, 

физкульминутки служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. 

 

Для удовлетворения образовательных запросов родителей в ГБДОУ организуются 
разные формы взаимодействия педагогов с родителями: 

 

 Педагогический мониторинг (беседы, анкетирование) 

 Педагогическая поддержка (беседы, консультирование учителя- 
логопеда,воспитателей) 

 Педагогическое образование родителей (родительские собрания, «круглыйстол», 

творческие мастерские) 

 Совместная деятельность педагогов и родителей (игровые встречи, совместное 

оформление газет, фотоальбомов; вечера развлечений, утренники, смотры- 

конкурсы, детско-родительские проекты и тп. 
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