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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Адаптированной основной образовательной 
программы МДОУ «Детский сад «Березка» 

Адаптированная основная образовательная программа МДОУ «Детский сад 
«Березка» для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту ТНР) (далее по 
тексту Программа) сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста с речевыми расстройствами, обеспечивающая их разностороннее развитие и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Программа предназначена для работы с детьми от 4 до 7 (8) лет, посещающих 
общеразвивающие группы и предназначена для выстраивания коррекционно-
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) рекомендована 
АООП для детей с ТНР. 

Цель Программы - создание условий для развития личности детей дошкольного 
возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, формирование 
общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста посредством организации совместной 
деятельности всех субъектов коррекционно-педагогического пространства. 

Задачи Программы: 
-профессиональная коррекция нарушений речевого и интеллектуального развития, 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; их всестороннее (физическое, социально - 
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие; 

- реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, от тяжести речевого нарушения, психофизиологических и других 
особенностей; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует предпосылки универсальных учебных действий; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 
деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 
коррекции и развития; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
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образовательной деятельности и формирования предпосылок учебной деятельности; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи Программы по образовательным областям 
Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
сообществу детей и взрослых в организации, малой родине и Отечеству; 
- формирование представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, истории и культуре нашего края; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 
- развитие психических познавательных процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников; 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- сенсорное развитие, формирование элементарных математических 
представлений; 
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора, увеличение 
словарного запаса; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, типе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
- формирование первичных представлений о родном крае и Отечестве, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира. 

Речевое развитие: 
- владение речью как средством общения со взрослыми и детьми; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
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слуха и аналитико-синтетических способностей; связной речи - диалогической и 
монологической форм); 

- развитие речевого творчества, практическое овладение нормами речи и их 
применением в различных формах и видах детской деятельности; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

- правильное произношение звуков (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизведение слов различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста) 
Художественно-эстетическое развитие: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- развитие продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация, художественный 
труд, конструирование); 
- развитие самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Физическое развитие: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
видами движений); 
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
- овладение подвижными играми с правилами; 
- формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 
образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество МДОУ «Детский сад «Березка» (далее по тексту Организации) с 
семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- учет индивидуальных потребности ребенка с ОНР или СНР, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности детей с ТНР; 
- создание специальных условий для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
 

Основными подходами к формированию Программы являются: 
- деятельностный подход, предполагающий формирование у дошкольника 

элементарных навыков целеполагания, планирования, организации, оценки и анализа 
собственной деятельности и деятельности окружающих; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 
различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 
образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 
создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 
интересов, склонностей; 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста 

 
Характеристика контингента воспитанников 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных полных семей. Дети с ТНР воспитываются и обучаются совместно с 
другими детьми общеразвивающей группы. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  
Особенности развития детей от 4 до 5 лет 
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 
себя вести. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 
года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 
тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
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не является такой непосредственной, как раньше. 
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 
предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 
ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 
внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной. 
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. 
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 
трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 
Особенности развития детей от 5 до 6 лет 
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон 
уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
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различных предметов и явлений. 
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 
отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь 
активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи 
грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 
в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 -6 лет. 
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 
компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 
Особенности развития детей от 6 до 7 лет 
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 
представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, 
что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 
ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности. 

Дети способны создавать различные постройки. 
 

Особенности развития детей с нарушениями речи 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) 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). 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 
Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 
моторики. Обнаруживается замедленность, «застревание» на одной позе. У детей с 
ОНР в обычные сроки развивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес к 
игровой и предметной деятельности, эмоционально избирательное отношение к 
окружающему миру. 

Диссоциация между речевым и психическим развитием проявляется в том, что 
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психическое развитие этих детей, как правило, протекает более благополучно, чем 
развитие речи. Их отличает критичность к речевой недостаточности. Первичная 
патология речи тормозит формирование потенциально сохранных умственных 
способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. 
Однако по мере формирования словесной речи и устранения собственно речевых 
трудностей их интеллектуальное развитие приближается к норме. 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей с ОНР проявляются 
особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными 
видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие 
гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 
замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 
силы и др. 

Вследствие несформированного самоконтроля дети не замечают неправильного 
выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 
взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 
качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 
движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют 
процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми 
видами деятельности. 

У некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они 
вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 
неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых 
ситуациях. 

В свободной деятельности дети с ОНР чаще всего бывают крайне 
несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко 
могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по 
поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования.  

1.2.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 
деятельности детей дошкольного возраста с ТНР к 5 годам 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
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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. 
 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
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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.). 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
Организацией по АООП, представляет собой важную составную часть образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
• дневник индивидуального развития ребенка; 
• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Организация вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической и 
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой Организации; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
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Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы. Результаты оценивания качества образовательной 
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом; 
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации; 
• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 
• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 
• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 
• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Для детей, осваивающих Программу, результаты оцениваются с учётом 
особенностей развития, отмеченных в процессе квалифицированной диагностики и 
коррекции. Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с 
ТНР является проведение комплексного психолого - педагогического обследования. 
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционной 
работы и работы по образовательным областям. Организация обследования позволяет 
получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся на момент 
проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития каждого 
воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 
процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 
диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 
дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 
изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 
содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 
качественная характеристика происходящих изменений. Полученные результаты 
наблюдений фиксируются в Речевой карте и Дневнике индивидуального развития 
ребенка. Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 
необходимым условием успешности коррекционной и общеразвивающей работы. 
Методы педагогической диагностики: 
• беседа, наблюдение, 
• диагностическое задание; 
• диагностическая игровая ситуация; 
• анализ продуктов детской деятельности. 
 



15 
 

Схема оценки индивидуального развития ребенка в ДОУ 
 
Кто проводит Цель Периодичность Где фиксируется 

Специалисты 
• учитель-логопед 
• педагог-

психолог 
• музыкальный 

руководитель 
• инструктор по 

физкультуре 

Для решения задач 
индивидуального 
сопровождения. 

Для проведения 
квалифицированной 
коррекции развития 
детей 

Не менее 2 раз в 
год, по мере 
необходимости. В 
конце учебного 
года, по мере 
необходимости 

Речевая карта, 
Дневник 
индивидуального 
развития 

Педагоги группы Для 
индивидуализации 
образования. 

Для оптимизации 
работы с группой 
детей 

В конце учебного 
года, по мере 
необходимости 

Дневник 
индивидуального 
развития 

 
2. Содержательный раздел 

 
2.1 Общие положения 
 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 
педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях, осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» и адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Березка» для детей с ТНР, разработанной на 
основе примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с ТНР. Для дополнительной профессиональной коррекции речевых 
нарушений используется Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Сост. НищеваН.В. 
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Образовательный процесс в Организации проектируется на основе постепенно 
усложняющихся задач развития ребенка. Организация деятельности взрослых и детей по 
реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 
организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, 
прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 
на: 

- субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 
ребенка; 
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- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
- партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно-развивающей образовательной среды.  

Самостоятельная деятельность: 
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации, родному краю; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 
 
2.2.1.Образовательная область «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 среднего дошкольного возраста 

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 
дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 
активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-
логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
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настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 
обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 
с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 
режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 
детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 
способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
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 



19 
 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас. 

На данном этапе 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, и др. Занятия по 
психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 
проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 
и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 
активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 
компоненты). Взрослые, 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. 

 
2.2.2. Образовательная область «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.), 
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- 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 среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 
окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 
произведения по ролям. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 
связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
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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.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
2.2.3. Образовательная область «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. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 
даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 
внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
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со взрослыми и со сверстниками.  
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 
взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 
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. 

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. 

 
2.2.4. Образовательная область «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 
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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, 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.  

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

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
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«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 
дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-
представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 
особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 
средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-
образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 
со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 
занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 
окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 
математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 
их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-
дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 
учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 
руководитель и воспитатель. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 
Основное содержание образовательной деятельности 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 
включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 
и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 
с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
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эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 
стимулирующий, содержание деятельности характер.  

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, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 
музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей.  

 
2.2.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории; подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
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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, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи. 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений. 
Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные 
игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
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самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 
детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 
создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 
спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 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. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
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 
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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 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 в 
этом возрасте 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 
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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 областях.  

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо видеть друг в друге не средство решения своих 
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

- создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в Организации. 
Основные направления и формы работы с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если педагоги Организации 
знакомы с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление 
об Организации, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 
другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
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бесед, анкетирования и др.; 
- организация дней открытых дверей в Организации; разнообразные собрания- 

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон. 

Целью собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 
знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные 
методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 
доверительных отношений с педагогами. Такие собрания проводятся регулярно в течение 
года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые 
информировали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в Организации и 
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-
взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 
происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 
конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 
источников: стендов, газет, журналов (печатных, электронных), разнообразных буклетов, 
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 
том числе электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Функцию просвещения родителей выполняет не только 
Организация, но и ее социальные партнеры. Все более востребованными становятся 
правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 
ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 
передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения могут выступать: 
- конференции; 
- родительские собрания (общие, групповые); 
- родительские и педагогические чтения; 
- лекции; 
- семинары; 
- мастер-классы; 
- тренинги; 
- совместные проекты. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (специалистами Организации - учителем- 
логопедом, инструктором по физкультуре, музыкальным руководителем, старшим 
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания партнерского взаимодействия. 

Традиционными для детского сада являются мастер-классы как с участием родителей, 
так и подготовленные родителями. Мастер-класс - особая форма презентации 
специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания к 
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в 
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 
деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах: 
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- акции; 
- мастер-классы; 
- семейные гостиные; 
- фестивали; 
- совместные праздники (в том числе семейные); 
- прогулки, экскурсии; 
- проектная деятельность; 
 
2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  
спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

 
Содержание коррекционной работы с детей с ТНР 

Главной задачей коррекционной работы с детей с ТНР является устранение речевого 
нарушения. С помощью специальных логопедических приемов осуществляется 
постановка, автоматизация и введение звуков в речь, уточняется артикуляция имеющихся 
звуков. Выработка правильных артикуляционных навыков является условием, 
обеспечивающим решение поставленных задач. 

Работа направлена на развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, 
артикуляционных навыков, фонематического восприятия в сочетании с анализом 
звукового состава речи. Учитывая некоторую задержку лексико-грамматического 
развития у этих детей, в системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на 
расширение и уточнение словаря и на формирование связной, грамматически правильной 
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речи, совершенствуется зрительно-двигательная координация. Вся система 
коррекционной работы формирует у детей полноценную речь, дает возможность 
преодолеть речевое недоразвитие. 

Коррекционные мероприятия для детей с ТНР 
№ 
п/ 
п 

Перечень 
коррекционных 
мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодействующие 
специалисты 

1 Коррекция 
нарушений 

речи 

Развитие фонетико-
фонематической системы 
речи. Развитие лексико-
грамматической системы 
речи, связной речи. 
Коррекция произношения 
средствами логопедии и 
логопедической ритмики. 

3 раза в неделю  
 
 
 
ежедневно 

Учитель-логопед, 
музыкальный 
руководитель 
 
воспитатель 

2 Развитие навыков 
общения 

Развитие диалогической 
речи: понимание речи, 
понимание и 
воспроизведение 
интонации, выбор 
языковых средств для 
передачи сообщения. 
Развитие саморегуляции 
эмоциональной сферы. 

Ежедневно  
 
3 раза в неделю  
 

воспитатель, 
 
учитель-логопед 

3 Развитие 
моторики 

Развитие общей моторики 
в разных видах 
деятельности. Развитие 
мелкой моторики пальцев 
рук. 
Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Ежедневно  
 
2 раза в неделю 
на занятиях 

Воспитатель 
 
инструктор по 
физкультуре, 
учитель-логопед 

4 Развитие 
интеллектуальных 
способностей 

Развитие операций 
анализа и синтеза в 
предметно-практической 
деятельности. 
Формирование способов 
восприятия окружающего 
на полисенсорной основе. 
Формирование 
алгоритмов 
интеллектуальной 
деятельности 

2 раза в неделю  
 
 
ежедневно 

Педагог-психолог, 
 
воспитатель 
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5 Развитие 
психических 
процессов 

Развитие восприятия, 
представлений, внимания, 
памяти с использованием 
специальных методик и 
разных видов 
деятельности 

Ежедневно  
 
2 раза в неделю 
на занятиях 

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 
физической 
культуре 

7 Развитие навыков 
пространственной 
ориентировки 

Обучение 
пространственной 
ориентировке и 
«пространственной 
лексике» 

Ежедневно  
 
2 раза в неделю 

Воспитатель, 
 
учитель-логопед 

8 Развитие 
специфических 
видов творческой 
деятельности 

Обучение различным 
техникам продуктивной 
деятельности 

2 раза в неделю Воспитатель 

9 Обучение навыкам 
самообслуживания 

Формирование установки 
на самостоятельность в 
быту. Формирование 
алгоритмов действий 
самообслуживания, 
текущего и итогового 
самоконтроля выполнения 

Ежедневно  
 

Воспитатель 
 

 
Модель интеграции деятельности педагогов работающих с детей с ТНР 

 Все специалисты Организации работают в тесном сотрудничестве с учителем- 
логопедом, который является организатором и координатором всей коррекционно-
развивающей работы. Для профессиональной коррекции нарушений речевого развития 
учитель-логопед проводит работу по следующим направлениям: 

- постановка и автоматизация звуков; 
- дифференциация звуков; 
- обогащение словарного запаса; 
- развитие грамматического строя речи; 
- развитие связной речи; 
- развитие темпо-ритмической стороны речи; 
- преодоление нарушений слоговой структуры слова; 
- развитие звуко-буквенного анализа и синтеза; 
- развитие слогового анализа и синтеза; 
- работа над техникой чтения; 
- развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 
- развитие слуховой и зрительной памяти; 
- развитие зрительного восприятия; 
- развитие мышления; 
- развитие пространственных представлений; 
- развитие временных представлений. 

Воспитатели группы закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 
автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 
повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 
видов НОД (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, 
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развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 
природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты  
Используя при этом различные коррекционно-развивающие приемы : 

- артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 
- пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной; 
- корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна; 
- вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение; 
- проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
- повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
- упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
- повторение лексико-грамматических упражнений; 
- упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 
Для воспитанников с ТНР, организовано психолого-педагогическое 

сопровождение специалистами Организации 
Содержание 
деятельности 
участников 

комплексного 
сопровождения 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

базовая и 
динамическая 
диагностика 

Организационно-методическое 
обеспечение образовательного и 

коррекционного процесса 

взаимодействие с 
родителями 

Администрация 
Организации 

Обеспечение 
условий 
проведения 
комплексной 
диагностики. 
Контроль за 
реализацией 
диагностическ
их программ 

Организация комплексного 
подхода в коррекции проблем 
развития детей. Создание 
условий для проведения 
коррекционно-развивающей 
работы. Контроль за реализацией 
коррекционной направленности 
образовательного процесса. 
Контроль за соблюдением 
законодательства о защите 
персональных данных. 

Организация и 
контроль за 
соблюдением 
нормативно- 
регламентированых 
отношений 
Организации и 
семей 
воспитанников с 
учетом соблюдения 
прав детей с ОВЗ. 
Организация 
взаимодействия с 
родителями всех 
участников 
коррекционно-
образовательного 
процесса. 
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Воспитатель Педагогическа
я диагностика. 
Мониторинг 
развития 

Непосредственно 
образовательная деятельность, 
совместная деятельность по 
развитию речи с применением 
дидактических игр и 
упражнений на развитие всех 
компонентов речи; экскурсии, 
наблюдения, экспериментальная 
деятельность; беседы, 
ознакомление с произведениями 
художественной литературы. 
Участие в корректировке 
Программы детей с ТНР. 
Реализация образовательной 
деятельности в соответствии с 
индивидуальными 
образовательными маршрутами 
детей с ТНР. Организация 
коррекционно-развивающей 
среды с учётом рекомендаций 
других участников комплексного 
сопровождения. Развитие 
доброжелательных отношений, 
взаимопомощи и поддержки 
воспитанников группы 

Развитие 
доброжелательных 
отношений всех 
родителей к детям с 
ОВЗ. Организация 
детско- 
родительских 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение 
взаимопонимания 
родителей 

Учитель- 
логопед 

Логопедическа
я диагностика. 
Выявление 
нарушений 
развития речи, 
определение их 
характера и 
места в 
структуре 
нарушения 
психического 
развития 

Разработка и уточнение 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
совместно с воспитателем. 
Консультирование по вопросам 
логопедии, обучение некоторым 
приёмам коррекции развития 
речи. Разработка программ на 
основе индивидуальной 
диагностики. Проведение 
логопедических занятий 
Консультирование 
администрации Организации по 
вопросам материально-
технического и методического 
оснащения коррекционно-
образовательного процесса 

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
профилактики 
отклонений в 
развитии речи детей, 
их подготовке к 
усвоению грамоты. 
Консультирование 
родителей детей с 
нарушениями речи 
по вопросам 
семейного 
воспитания и 
организации 
коррекционно-
развивающей среды 
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Инструктор по 
физической 
культуры 

Диагностика 
развития 
физических 
качеств 

 

Организация физкультурно-
оздоровительной деятельности, 
обеспечение развивающей, но 
доступной для ребёнка 
физической активности, игры и 
упражнения на развитие общей, 
мелкой моторики; упражнения 
на формирование правильного 
физиологического дыхания и 
фонационного выдоха; 
подвижные, спортивные игры с 
речевым сопровождением на 
закрепление навыков 
правильного произношения 
звуков; игры на развитие 
пространственной ориентации 

Оказание помощи 
родителям в 
организации 
эффективного 
процесса 
физического 
воспитания ребёнка 
в семье 

Музыкальный 
руководитель 

Диагностика 
музыкально-
творческих 
способностей 

Реализация используемых 
программ музыкального 
воспитания с элементами 
музыкальной, танцевальной 
деятельности, музыкально-
ритмические игры; упражнения 
на развитие слухового 
восприятия, двигательной 
памяти; этюды на развитие 
выразительности мимики, жеста; 
игры-драматизации 

Оказание помощи 
родителям в 
развитии 
музыкально-
творческих 
способностей детей 
в семье 

Родители 
(законные 
представители) 

Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
контроль произношения ребенка; выполнение рекомендаций учителя- 
логопеда 

 
Специальные условия обучения и воспитания детей с ТНР 

Условия 
безбарьерной 
среды 

Специальные 
образовательные программы 
и методики обучения 

Специальные средства 
обучения 
индивидуального и 
коллективного 
пользования 

Предостав-
ление услуг 
ассистента 

Обычные 
условия 
Организации 

Программа коррекционно-
развивающей работы в 
логопедической группе детского 
сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 
лет). Сост. НищеваН.В. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Настенные и настольные 
зеркала, логопедические 
наглядные пособия, 
инструменты (шпатели, 
логопедические зонды)  

Не требуется 

 
Ожидаемые результаты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений у детей с ТНР 
Ребенок может: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 
- владеть навыками творческого рассказывания; 
- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 
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усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
- понимать и применять в речи все; лексико-грамматические категории слов; 
- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 
- оформлять речевое высказывание: в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей могут быть достаточно развиты и другие предпосылки, во многом 
определяющие формирование универсальных учебных действий, такие как, 
фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 
синтеза, графо-моторные навыки, элементарные навыки письма и чтения, печатания букв. 
 
3. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 
ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Общие подходы к проектированию РППС 

• Предметно-пространственная развивающая среда - система материальных объектов 
деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание развития его 
духовного и физического облика (С.Л. Новосёлова). Развивающая функция среды, 
согласно ФГОС ДО, является ведущей, будучи продвижением от «зоны 
актуального развития» к «зоне ближайшего развития» ребёнка (Л.С. Выготский), и 
определяет наличие материалов и предметов, которыми дети могут действовать и 
вместе со взрослыми, и самостоятельно. Среда служит потребностям и интересам 
ребёнка, обогащает развитие специфических видов деятельности, обеспечивает 
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зону ближайшего развития ребёнка, побуждает делать сознательный выбор, 
выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные 
решения, развивать творческие способности, а также формировать личностные 
качества дошкольника. Предметно-пространственная развивающая среда в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования при реализации Программы обеспечивает: 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 
учётом особенностей каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья; 

• возможность общения взрослых с детьми и детей друг с другом, двигательной 
активности, а также возможности для уединения. 
В соответствии с этими требованиями развивающая предметно-пространственная 

среда включает в себя следующие компоненты: 
• взаимодействие участников образовательного процесса; 
• предметную среду т.е. все доступные непосредственному восприятию и 

использованию в практической деятельности детей предметы; 
• освоение содержания дошкольного образования подразумевает создание условий 

для реализации программ (основной и парциальных), используемых в 
образовательной деятельности. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда Организации 
спроектирована с учётом основных принципов: 

• информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 
окружением; 

• вариативности, определяющейся видом Организации, содержанием воспитания, 
культурными и художественными традициями, климатогеографическими 
особенностями; 

• полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 
возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

• трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-
развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 
иную функцию пространства. 
Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет среда, которая 

выстраивается с учётом времени пребывания детей в Организации, а также условное 
выделение в групповом пространстве трёх секторов (активной деятельности, спокойной 
деятельности, рабочий сектор). Примерное соотношение секторов в пространстве 
группы: сектор активной деятельности - около 50%, сектор спокойной деятельности - 
около 20%; рабочий сектор - около 30% (Н.А. Короткова, Т.Н. Доронова и др.). 
Наименование 
сектора 

Наименование 
центров 

Задачи центра 
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Сектор активной 
деятельности 
(50%) 

Центр 
двигательной 
активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 
активности. Организация самостоятельной 
двигательной деятельности на основе использования 
накопленных знаний. Профилактика негативных 
эмоций. Формирование способности контролировать 
свои эмоции. Формирование умений передавать 
ощущения, эмоции в речи. Ознакомление с нормами 
и правилами безопасности в двигательной 
деятельности 

Центр 
музыкально- 
театрализованно
й деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 
музыкальной и театрализованной деятельности, в 
том числе и через произведения местных 
композиторов. Воспитание эстетических чувств 
через знакомство с национальной музыкальной 
культурой народов. Формирование индивидуального 
и коллективного творчества и возможности 
самореализации. Приобщение детей к театральному 
искусству через знакомство с историей театра, его 
жанрами, устройством и профессиями 

Игровые центры Стимулирование коммуникативно-речевой, 
познавательной, эстетической деятельности детей. 
Обеспечение комфорта и эмоционального 
благополучия детей. Развитие этически ценных 
форм, способов поведения: коммуникативных 
навыков, умения устанавливать и поддерживать 
контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности 

Центр 
художественной 
литературы 

Развитие литературной речи, художественно-
творческого потенциала. Обогащение активного и 
пассивного словаря детей. Развитие интереса к 
художественной литературе. Воспитание 
эмоционального отношения к героям. Приобщение 
к миру художественной культуры через сказки, 
сказы, легенды, мифы народов России, творчество 
известных писателей, литературные произведения 
для детей 

Центр природы Развитие системы элементарных, экологических, 
естественнонаучных представлений, физических, 
коммуникативных, художественно- эстетических 
навыков. Обогащение активного и пассивного 
словаря детей. Формирование элементарных 
научных экологических знаний, доступных 
пониманию ребёнка - дошкольника. Развитие 
чувства прекрасного по отношению к природным 
объектам родного края через восприятие музыки, 
произведения художественно - литературного 
творчества. Формирование трудовых и безопасных 
навыков ухода за растениями 
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Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального 
благополучия. Обеспечение для ребёнка 
возможности уединения. Формирование умения 
самоорганизации. Обеспечение возможности 
заняться любимым делом без вмешательства 
других 

Центр 
познавательно-
исследовательск
ой 
деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной 
активности ребёнка. Развитие системы 
элементарных математических, экологических, 
естественнонаучных представлений. Формирование 
элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребёнка - дошкольника. 
Формирование стремления к освоению нового 
(получение информации из энциклопедий, 
справочной литературы) 

Центр 
продуктивной 
деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. Реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей в 
конструктивно-модельной деятельности. 

  
    

       
   

    
    

    
   

    
      

    
    

    

 
Предметно-пространственная развивающая среда для организации 

самостоятельной деятельности детей среднего дошкольного возраста 
Организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами. Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей. Знаки и символы (встречающиеся в повседневной жизни и 
созданные детьми); познавательная литература; иллюстрированные альбомы, 
отражающие реальность, непосредственно не воспринимаемую ребёнком (информацию о 
других странах и континентах, незнакомых явлениях природы, редких предметах и пр.). 
Необходимо предусмотреть место для временного уединения ребёнка, где он может 
подумать, отдохнуть. 

Предметно-пространственная развивающая среда для организации 
самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

Насыщенная предметно-пространственная развивающая среда становится основой 
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
ребёнка. Она организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься 
любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 
по интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театральной игровая 
деятельность, экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются 
материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - 
магниты, увеличительные стёкла, пружинки, весы, мензурки и пр.; большой выбор 
природных материалов для изучения, изготовления игрушек-самоделок. Широко 
используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты и пр. Необходимыми 
в оборудовании, являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных 
интересов и познавательной активности детей. Знаки, знаковые системы (алфавит, 
дорожные знаки, ноты и пр.), предметы и символы, способствующие становлению 
произвольности психических процессов, например, песочные часы, средства 
мнемотехники (для овладения приёмами запоминания) и пр. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 
площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, на игровые площадки, где 
дети смогли бы реализовать свои потребности. 
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3.3 Кадровые условия 

Для реализации Программы Организация укомплектована квалифицированными 
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками. Штатное расписание Организации 
формируется с учётом особенностей реализуемых образовательных программ. Требования 
к квалификации кадров установлены Профессиональным стандартом и Единым 
квалификационным справочником должностей некоторых служащих и рабочих. Для 
реализации Программы Организация вправе привлекать специалистов других 
организаций, участников сетевого взаимодействия.  
Количество сотрудников организации определяется штатным расписанием. В 
соответствии с «Профессиональным стандартом педагога» педагог дошкольного 
образования должен: 

I) знать специфику дошкольного образования и особенности организации 
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

2) знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве; 
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 
возрасте; 

3) уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 
предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей; организовывать 
совместную и самостоятельную деятельность дошкольников; 

4) владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

5) уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования; 

6) уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно со 
специалистами) по результатам мониторинга, с учётом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребёнка раннего и дошкольного возраста; 

7) реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 
программы, или детьми с особыми образовательными потребностями; 

8) участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление 
их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребёнка в период пребывания в 
Организации; 

9) владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 
мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных 
программ, степень сформированности у них необходимых качеств детей дошкольного 
возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе; 

10) владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 
выстраивать партнёрское взаимодействие с ними для решения образовательных задач; 

II) владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста. 

Для обеспечения полноценного развития воспитанников с особыми 
образовательными потребностями в Организации предусмотрены должности 
педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию с учётом 
специфики ограничения здоровья детей. При организации инклюзивного образования 
могут быть введены дополнительные ставки педагогических и иных работников. 
Принципы расчёта количества таких ставок определяются органами исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации. Так как эффективность реализации Программы 
зависит от уровня профессиональной подготовки кадров, то в Организации созданы 
условия для своевременного систематического профессионального развития 
педагогических кадров, в том числе дополнительного профессионального образования. 

 
3.4. Материально-технические условия 

Материально-технические условия, созданные в Организации, обеспечивают: 
1) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 
• помещениям, их оборудованию и содержанию; 
• естественному и искусственному освещению помещений; - отоплению и 

вентиляции; 
• водоснабжению и канализации; 
• организации питания; 
• медицинскому обеспечению; 
• приёму детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 
• организации режима дня; 
• организации физического воспитания; 
• личной гигиене персонала; 
• пожарной безопасности и электробезопасности; 
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) возможность достижения планируемых результатов Программы. Материально - 
технические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья создаются с 
учётом особенностей их физического и психофизиологического развития. Оснащение и 
оборудование организации обеспечивает все виды образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 
инвалидов), а также педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
сотрудников. 

В Организации предусмотрены: 
• помещения для занятий, проектов и различных видов детской активности; 
• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
• инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 
• оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное 

развитие детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
• учебно-методический комплект Программы. 
Материально-технические условия, созданные в Организации, позволяют достичь 

обозначенных целей и выполнить задачи, в т. ч.: 
• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада Организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные 
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технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 

• эффективно управлять Организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. Организация 
оставляет собой за право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы. 

3.4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Организация оснащена соответствующим оборудованием, нормативнотехническими 

средствами обучения. 
В Организации имеются функциональные помещения: 
• Групповые, раздевальные комнаты, оборудованные необходимой стационарной и 

игровой мебелью. 
• Спортивный зал, музыкальный зал, оснащенные разным оборудованием для 

музыкальной, двигательной и игровой активности, и спортивным инвентарем. 
• Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинета логопеда, кабинет педагога- 

психолога. 
• Медицинский изолятор, медицинский кабинет. 
• Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Организация отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к 
условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ. Санитарно-гигиеническое 
состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 
действующего СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, 
вентиляцией, водопроводом, видеонаблюдением. Все эксплуатационное 
оборудование Организации находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 
имеется физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 
конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном количестве выносное 
оборудование для развития двигательной активности детей и проведения спортивных 
игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 
воспитание и образование детей посредством размещения цветников и клумб на 
территории и прогулочных площадках. 

 
3.3.2. Обеспеченность программно-методическими материалами обучения и воспитания 

Образователь
ные области 

Методические пособия для реализации Программы 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной 
программе детского сада. Интегрированный подход. Методическое 
пособие.– М.: Цветной мир, 2014. 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Что тебе нравиться?: пособие для детей 
среднего дошкольного возраста.– М.: Просвещение, 2005. 
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Тарцюра С.Ю., Кононова С.И. Альтернативная коммуникация в 
обучении детей с ОВЗ: Методическое пособие.– М.: ТЦ Сфера, 2021 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное 
развитие детей от3 до6 лет: Учебно-методическое пособие для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.– М.: 
Просвещение, 2005. 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Как вести себя пособие для детей старшего 
дошкольного возраста.– М.: Просвещение, 2005. 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Мы все разные: пособие для детей 
старшего дошкольного возраста.– М.: Просвещение, 2005. 
Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к 
воспитанию детей. Подготовительная группа.– Волгоград: ИТД 
Корифей, 2008. 
Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего 
дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на 
дороге и правилам дорожного движения. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Страхович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Азы финансовой 
культуры для дошкольников. Образовательная программа. – М.:ВИТА-
ПРЕСС, 2019. 

Познаватель
ное 
развитие 

Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее обучение детей в 
процессе дидактических игр: пособие для педагогов-дефектологов. – 
М.:ВЛАДОС, 2021 
Стребелева Е.А. Формирование мышление у детей с отклонениями в 
развитии – М.:ВЛАДОС, 2019 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 
ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
Спирева Е.Н. Развитие мыслительной деятельности у детей дошкольного 
возраста с ОВЗ (4-7 лет). Рабочая тетрадь № 1. Лексическая тема 
«Овощи»: комплект рабочих материалов для работы с дошкольниками. – 
М.: ВЛАДОС, 2022. 
Спирева Е.Н. Развитие мыслительной деятельности у детей дошкольного 
возраста с ОВЗ (4-7 лет). Рабочая тетрадь № 2. Лексическая тема 
«Фрукты»: комплект рабочих материалов для работы с дошкольниками. 
– М.: ВЛАДОС, 2022. 
Спирева Е.Н. Развитие мыслительной деятельности у детей дошкольного 
возраста с ОВЗ (4-7 лет). Рабочая тетрадь № 3. Лексическая тема 
«Домашние животные»: комплект рабочих материалов для работы с 
дошкольниками. – М.: ВЛАДОС, 2022. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 
математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2– М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 
Практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации. Части 3, 4 – М.: М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 
Математика для детей 4-5 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 



45 
 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая 
тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 
материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 
материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 
лет.– М.: Ювента, 2014. 
Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Ребенок и окружающий мир. 
Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. 
Средняя группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Ребенок и окружающий мир. 
Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. 
Старшая группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 
Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Ребенок и окружающий мир. 
Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. 
Подготовительная к школе группа детского сада. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2020. 

Речевое 
развитие 

Морозова И.А., Пушкарева М.А.  Развитие речевого восприятия. 
Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 5- 6 лет – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021. 
Морозова И.А., Пушкарева М.А.  Развитие речевого восприятия. 
Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 6- 8 лет – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021. 
Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 
представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: 
методическое пособие – М.:ВЛАДОС, 2020 
Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 
представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: 
методическое пособие – М.:ВЛАДОС, 2020. 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. 
Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2009. 
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 
речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 
занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 
занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера,2015. 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 
ритмическойтпластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная 
палитра», 2012. 
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 
воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. 
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Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», 
«Далекий космос», «Зоопарк», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на 
лугу» и др. – М.:Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- 
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. – М.: Цветной мир, 2011. 
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в 
детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), 
«Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 
(подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011. 
Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, 
музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и 
развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
Часть 1.– М:Издательство Скрипторий 2003, 2008. 
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
Часть 2.– М:Издательство Скрипторий 2003, 2008. 
Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.– М:Издательство 
Скрипторий 2003, 2006. 
Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду.– М:ТЦ 
Сфера, 2003. 

Физическое 
развитие 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 
детстве. – М.: Просвещение, 2005. 
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду». – М.: Просвещение, 
1986. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.–М.: Мозаика-
Синтез, 2011. 
Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 
возраста. - М.: Просвещение, 1979. 
Тюкаева Т.Э. Парная гимнастика. – Волгоград: Учитель, 2009. 
Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. – 
Ярославль: Гринго, 1996. 
Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. - 
М.: Просвещение, 2003. 
Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: 
Просвещение, 1986. 
Тихомирова Л.Ф. Уроки здоровья для детей 5-8 лет. – М.: Академия 
развития, Академия Холдинг, 2003. 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М. 
Мозаика-Синтез, 2005. 

Методическ
ое 
обеспечение 
работы по 
профессиона
льной 
коррекции 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группах 
для детей с ОНР. группах для детей с ОНР. -- Спб, 2001 г.Спб, 2001 г. 
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Феличева Т.Б. Преодоление общего 
недоразвития речи у дошкольников. - Москва; 1990 г. 
Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 
коррекции нарушений звукопроизношения— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2002. 
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речевых 
нарушений 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2015. – 16с. +цв.вкл. 
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-
грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. 
– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 
выраженными нарушениями произношения: Наглядно-методическое 
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитаниядетей 
с общим недоразвитием речи 6детей с общим недоразвитием речи 6--го 
года жизни / Т. Б. Филичева, Г. го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. 
Чиркина. В. Чиркина. –– М.: АПН РСФСР, 1989.М.: АПН РСФСР, 1989. 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. 
Первый год обучения (старшая группа). Пособие для студентов 
дефектологических факультетов, практических работников специальных 
учреждений, воспитателей детских садов, родителей. М.: Альфа, 1993 
Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 
возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Гвозраста с 
общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. .В.Чиркина. –– 
М., 1991.М., 1991. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвитияречи у 
речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. детей 
дошкольного возраста: Практическое пособие. –– М.: АйрисМ.: Айрис--
пресс, 2004. 

 
3.5 Финансовое обеспечение реализации программы 

В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад «Березка» осуществляется на основании муниципального задания и исходя 
из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
Финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Организации на очередной финансовый год. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 
образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 
обеспечиваются исполнением расходных обязательств бюджета. Объём действующих 
расходных обязательств определяет муниципальное задание Организации. 
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объём 
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, а также по уходу и присмотру за детьми и порядок её оказания. Особенности 
организации образовательного процесса описываются в Программе Организации. Именно 
поэтому Программа является основой для определения показателей качества 
соответствующей муниципальной услуги. Под нормативом затрат на реализацию 
образовательной программы дошкольного общего образования понимается 
гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на 
одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
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реализации образовательной программы дошкольного образования. Норматив включает: 
• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 
• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 
• прочие расходы за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счёт 
родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования. 

При расчёте нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
образования учитываются вид и направленность реализуемых программ, тип 
образовательной организации, сетевая форма реализации образовательных программ, 
образовательные технологии, специальные условия получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 
дополнительного профессионального образования педагогических работников, 
обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охрана здоровья воспитанников, 
а также иные предусмотренные законодательством особенности организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), 
за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
Организации 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. 

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 Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 
Организации. 

Основное содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни в 
совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для дошкольников видах 
деятельности, главным из которых является игра. 

Среди общего времени отводимого на образовательную деятельность 50% 
составляют занятия, требующие от детей умственного напряжения, остальные 50% — 
занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. Физическая культура 
организуется 3 раза в неделю, одно занятие проводится на свежем воздухе при отсутствии 
у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 
указанные занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными. Коррекционно-
развивающие занятия специалистов проходят по индивидуальному расписанию, 
продолжительность занятий не превышает нормативно установленную 
продолжительность для каждого возраста. 
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Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

средняя группа (дети пятого года жизни) - 4 часа в неделю; 
старшая группа (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 мин в неделю; 
подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 мин в 

неделю. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для 
детей от 6 до 7лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня для детей от 4 до 5 лет не превышает 40 минут 
соответственно, а для детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7лет — 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. 

В летний оздоровительный период с детьми организуется работа на свежем 
воздухе. 

В течение двух недель в начале сентября и двух недель в начале мая проводится 
комплексная психолого-педагогическая диагностика, как адекватная форма оценивания 
результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 
 

3.7 Режим дня и распорядок 
Детский сад работает в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00, с двумя выходными днями 

- суббота и воскресенье. Соблюдение режима дня в  детском саду соответствует 
функциональным возможностям ребенка, его возрасту и времени года 

Режим дня в детском саду на осенне-зимний период 
 
                     возраст 
мероприятия 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 
Подготовка к завтраку, завтрак, 
воспитание КГН 

8.10-8.17 
8.20-8.40 

8.05-8.15 
8.15-8.45 

8.20-8.30 
8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 
совместная с воспитателем 
деятельность 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная 
деятельность  

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00 
10.10-10.35 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность    

Второй завтрак 9.50-10.05 10.40-10.50 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдение, труд) 

10.05-12.00 10.50-12.20 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду, обед 

12.05-12.40 12.20-12.50 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 13.05-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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процедуры 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.15-15.30 15.15-15.30 
Индивидуальные и подгрупповые 
занятия воспитателя с детьми по 
заданию учителя-логопеда, игры, 
чтение художественной литературы 

15.40-16.00 15.30-16.05 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.40 16.05-17.50 16.15-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, ужин 

17.40-18.10 17.50 – 
18.20 

18.00-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей, уход детей домой 

18.10-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 

 
Режим дня в детском саду в летний период 

 
                 возраст 
мероприятия 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, утренний фильтр    
Прием детей на участке, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.00 
8.00-8.07 

7.00-8.00 
8.00-8.10 

7.00-8.00 
8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.45 8.20-8.40 
Игры, самостоятельная деятельность, 
совместная с воспитателем 
деятельность 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 

Занятия 
Индивидуальные логопедические 
занятия 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

   

Второй завтрак 9.50-10.05 10.00-10.10 10.10-10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдение, труд) 

10.05-12.00 10.10-12.10 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 
подготовка к обеду, обед 

12.00-12.40 12.20-12.50 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 13.05-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.15-15.30 15.15-15.30 
Индивидуальные и подгрупповые 
занятия воспитателя с детьми по 
заданию учителя-логопеда, игры, 
чтение художественной литературы 

15.40-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.40 16.00-17.50 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, ужин 

17.40-18.10 17.50 – 
18.20 

18.00-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей, уход детей домой 

18.10-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 

Режим детского сада направлен на использование максимально возможного 
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времени для игр и свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной сон, 
время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все 
остальные компоненты режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые 
изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов 
деятельности детей в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные 
принципы построения режима: достаточная ежедневная длительность пребывания детей 
на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических 
нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Ее 
организуют 2 раза в день: в первую половину при приеме детей и после НОД до обеда и 
во вторую половину дня после дневного сна и/ил перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся 
игры и физические упражнения, осуществляется индивидуальная работа и 
самостоятельная деятельность детей. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже минус 20 градусов и скорости ветра более 15м/с, а так же в дождливую погоду. 
Прогулка заменяется самостоятельной деятельностью детей, совместной деятельностью 
воспитателя с детьми (организацией игр, в том числе и подвижных, индивидуальной 
работой и др.) с посещением музыкального (физкультурного) зала для организации 
проветривания группового помещения. В летний оздоровительный период 
продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические 
упражнения, образовательная деятельность проводятся на свежем воздухе. 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов предполагается осуществлять с участием профессионального сообщества педагогов 
Организации, муниципальных органов управления образованием, руководства Организаций, 
а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 
образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- 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.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
- Программы Организации; 
- нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  
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- методических и информационных материалов по организации образовательного 
процесса в соответствии с Программой;  

- практических материалов и рекомендаций педагогов и специалистов по реализации 
Программы.  

2. Апробирование новых пособий, материалов для работы с детьми в рамках 
реализации комплексной программы дошкольного образования «Мир открытий» на 
дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д. 

5.Регулярное методическое, консультационно-информационное сопровождение 
педагогов Организации, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
Программы, предусмотрено методическое сопровождение и повышение профессионального 
уровня в условиях внутрифирменной работы с персоналом.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для ознакомления родителей 
(законных представителей) с образовательной деятельностью по реализации содержания 
Программы: 

- тексты нормативно-правовой документации Организации;  
- перечни образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, реализуемых в Организации; 
- информационные текстовые и видеоматериалы по освоению содержания Программ,  
- разделы, посвященные обмену опытом; 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
-развитию кадровых ресурсов путем мотивации сотрудников Организаций, 

разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 
управления Организацией;  

-развитию материально-технических, информационно-методических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 
 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 
2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года - ООН 1990. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

8.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». 
9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
10. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» 
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства 

12. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

13. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р 

14. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
года № 1642 

15. Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

16. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10) 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

18. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации" 

19. Устав «МДОУ «Детский сад «Березка» 
 

3.10. Перечень литературных источников 
1.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно - методического объединения по 
общему образованию, от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. — М., 2005. 

4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 
открытий»// Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.- 5-е 
изд-е., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 352 с. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группах для детей с 
ОНР. группах для детей с ОНР. -- Спб, 2001 г.Спб, 2001 г. 

6. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Феличева Т.Б. Преодоление общего недоразвития 
речи у дошкольников. - Москва; 1990 г 
 

4. Краткая презентация 
 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
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Адаптированная образовательная программа Организации предназначена для 
работы с детьми от 4 до 7 (8) лет. Программа реализуется для детей с ТНР, посещающих 
общеразвивающие группы Организации. 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу. В группы Организации 
принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии. 

Цель Программы - создание условий для развития личности детей дошкольного 
возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, формирование 
общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста посредством организации совместной 
деятельности всех субъектов коррекционно-педагогического пространства. 

Задачи Программы: 
-профессиональная коррекция нарушений речевого и интеллектуального развития, 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; их всестороннее (физическое, социально - 
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие; 

- реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, от тяжести речевого нарушения, психофизиологических и других 
особенностей; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует предпосылки универсальных учебных действий; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 
деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 
коррекции и развития; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
образовательной деятельности и формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Используемые программы 
Программа Организации построена с учетом: 

• Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский 
сад «Березка»; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
Особенности организации образовательного процесса: 

- образовательный процесс соответствует Российским культурным традициям; 
- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа ориентирована на 

светский характер образования, на общечеловеческую культуру ценности; 
- в ходе образовательного процесса взаимодействие взрослых с детьми 

личностно ориентировано; 
- образовательная программа детского сада реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения; 
- систематическое обучение, как ознакомление с предметами и действиями, их 

свойствами и возможностями, осуществляется в непосредственно образовательной 
деятельности; 

- педагоги используют следующие формы образовательной деятельности: 
индивидуальные, групповые, по подгруппам, по парам; 

- образовательный процесс обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка с целью 
защиты его от переутомления. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
Перед педагогическим коллективом Организации стоит цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

- создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в Организации. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 
деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах: 

- акции; 
- мастер-классы; 
- семейные гостиные; 
- фестивали; 
- совместные праздники (в том числе семейные); 
- прогулки, экскурсии; 
- проектная деятельность. 
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