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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена 
для специалистов дошкольной  организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 
нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Сибярячок» 
(далее - Программа) разработана в соответствии с нормативными документами и 
материалами: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 21 декабря 2012 
года); 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 мая 2013 г.) 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013г, регистрационный № 
30384 «Об утверждении ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 
         Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 8 «Сибирячок» разработана с учетом: 
- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 
- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 
Т.С., Васильевой М.А., 2014 г.);  
АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 
пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 
подгрупповых и индивидуальных занятий.  
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 
таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 



– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 8 «Сибирячок» (Постановление администрации Тасеевского района 
Красноярского края от 09.12.15 г. № 754);  

 Уставом МБДОУ детского сада № 8 «Сибирячок» предусмотрен прием детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В настоящее время МБДОУ посещают дети с 1 года до 

прекращения образовательных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  



Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.2. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 



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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 



– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 



взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 
обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая совпадает со 
Стандартом дошкольного образования, даются по тексту ФГОС. В программе, так же как 
и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования). 

 

 



 

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 

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; 

– 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 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, 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 с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 



– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 



- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

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

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 

Направления коррекционно-образовательной работы с детьми ОВЗ (ОНР, ФФНР, ЗПР) 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает 

коррекционно- развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками комплексно и многоаспектно. Содержание 

коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Материалы Программы 

могут быть использованы в диагностических целях при отборе детей (ПМПК) в группы 

для дошкольного образования детей с ОВЗ совместно с другими детьми. Программа 

учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 



более глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

обеспечивает переход на следующий, новый этап развития. Принципиально важным для 

реализации содержания и основных направлений коррекционно-развивающей работы по 

Программе является понимание различий между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. 

Если в дошкольном возрасте определяющими развитие ребенка являются игра, рисование, 

конструирование, элементарный труд, то учебная деятельность формируется у детей как 

ведущая только в процессе школьного обучения (В. В. Давыдов). Содержание 

педагогической работы с детьми, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим 

периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию  

сихофизических механизмов развития детей с ОВЗ, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ОВЗ 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

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

обучению. От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. Организационная форма коррекционно-

развивающей работы рассматривается в Программе как специально сконструированный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 



занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ОВЗ 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителя-логопеда, педагога- психолога воспитателей и других 

специалистов) в процессе коррекционно- развивающей работы и в ходе  амостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. Программное содержание обеспечивает 

организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать 

средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в 

игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению 

частных представлений и отношений. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками с ОВЗ в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- 

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ОВЗ, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

Данная Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной 

областью действительности, включенной в содержание логопедической работы и 

образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и 

той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно- следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными 

свойствами. Кроме того, между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи,  активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В одних 

случаях это тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это 

позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об 

окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, 



предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. Многоаспектное содержание 

Программы, учитывающее особенности дошкольников с ОВЗ, способствует грамотной 

организации коррекции детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может 

положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

 

 2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  



Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.  

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

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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



в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, 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. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

  развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирования познавательных действий, становления сознания; 

  развития воображения и творческой активности; 

  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

  формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 



Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

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. 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 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. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 



деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 



Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 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 (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  



Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 



самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

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 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 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.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 



социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 



отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

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

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 



песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 



находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 



единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 

который может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. Основные формы 

взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ. Знакомство с семьей: анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 



Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. Направления взаимодействия с семьей. 

Оказание социально- правовой поддержки семьям воспитанников. Просветительско-  

азъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком группы. 

Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ОВЗ. 

Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год, 

в начале, и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

1. Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях: 

1. Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле 

для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы: 

2.1. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 



Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

-информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала 

в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах.  

Задачи:- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательнойработы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся по мере необходимости1  раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 



Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная познавательно-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 
особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 
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. 

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

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. 

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

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. 

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

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 
 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством  (помещениями, 
прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы),  
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста , в том числе, детей с ОВЗ, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

При проектировании РППС учитывались особенности образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности  детей и их семей, детей с ОВЗ и 
их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы и  представлена рядом специфических 
особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие книг для чтения, в 
том числе познавательного характера, обеспечение материалами для 
экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 
самостоятельного приобретения, создание условий для реализации приобретенных 
знаний, способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в 
играх и детских деятельностях. Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, 
создаёт  условия для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного 
развития.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к среде ФГОС ДО и является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС  соответствовуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования, такими как санитарноэпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом.  

  
Предметно-развивающая среда ДОУ учитывает  интересы и потребности развития 

детей с ОВЗ, их возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного 
воздействия. Предметно-развивающая среда детства – это система условий, 
обеспечивающих всю полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию 
отклонений высших психических функций  и становление личности ребенка. Она 



включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного социально-
коммуникативного, физического, познавательного и художественно -эстетического 
развития детей с ОВЗ. К ним относятся: физкультурно-игровая  и предметно-игровая 
среда в ДОУ, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий,  , 
спортивно - игровые объекты на территории ДОУ,  и др. 

 Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства деского сада, группы и 
прилегающей территории (участков). 

Имеющиеся в ДОУ материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
особенностями индивидуального психофизического развития (в том числе, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)),  обеспечивают охрану и укрепление 
здоровья детей, возможность общения и совместной деятельности (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также возможность для 
уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию всех 
направлений развития ребёнка по  образовательным областям; учет национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также 
обеспечивает участие родителей в образовательном процессе. 

 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 
 Центр 
безопасности 
и здоровья 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности, в том 
числе детей с ОВЗ  
 
Расширение  
познавательного  опыта 
по ПДД, ОБЖ  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, бросания, ловли,  ползания и лазания 
Самокаты, ледянки 
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 
Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
Дорожные  знаки 
Литература  о  правилах  дорожного  движения, 
мультфильмы 
Литература, дидактические игры по ОБЖ 
Мультфильмы по ОБЖ 

 Центр 
речевого 
развития 

Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 
Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 
Материалы о художниках – иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
Тематические выставки 
Дидактические игры 

 Центр 
краеведения  

Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

Государственная символика, символика Края, села 
Тасеево 
Куклы в национальных костюмах  
Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 



Предметы народно- прикладного искусства 
Предметы русского быта (игрушки) 
Детская литература краеведческого содержания 

 Центр науки 
и  природы  

Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 
Развитие навыков 
исследования 

Календарь природы (ср, ст, подг гр) 
Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 
Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 
Макеты 
Литература   природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы   
Материал для проведения элементарных опытов 
Обучающие и дидактические игры по экологии 
Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
Природный   и  неоформленный  материал. 
Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр 
познания 

Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  
детей, в том числе детей 
с ОВЗ (специально 
подобранный  
дидактический 
материал) 
 Занятия по 
образовательным 
областям 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию,  
Дидактические  игры  
Настольно-печатные  игры 
Познавательный материал 
Демонстрационный, дидактический материал для 
занятий по познавательному и речевому развитию 
Телевизор с видеоприставкой 

 Мастерская Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 
крупными деталями)  
Конструкторы с металлическими деталями- 
старший возраст 
Схемы  для  конструирования (по программе) 
Транспортные  игрушки  
Иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 
дворцы, корабли, самолёты и  др.). 
Мелкие игрушки для обыгрывания построек  
Неоформленный материал  

 Центр 
сюжетно-
ролевой игры 

Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта, в 
том числе у детей с ОВЗ 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье», 
«Транспорт») 
Предметы- заместители 
Игровые модули («Кухня», «Парикмахерская», 
«Больница», «Автозаправка», «Автомастерская» и 
т.д.) 



Центр 
уединения 

Создание удобного и 
комфортного места в 
зависимости от 
эмоционального 
состояния ребёнка 

Мягкие коврики, подушки, диван, кресло,  
занавеси 
Мобиле 
Мягкие игрушки 
Светильники 
 

«Центр - 
ИЗО» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона 
Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, пластилина (стеки, доски для 
лепки) 
Наличие цветной бумаги и картона  
Достаточное количество ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 
Разнообразный неоформленный  материал 
 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 
Альбомы- раскраски, трафареты 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки 

Центр 
музыки и 
театра 

Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности 
Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях, речевое 
развитие 

Детские музыкальные инструменты  
Магнитофон, набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные) 
Игрушки- самоделки (шумелки) 
Музыкально- дидактические игры 
Элементы костюмов, костюмы  
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 
Предметы-декорации  
Набор различных материалов для 
самостоятельного изготовления элементов 
костюма (тряпочки, шарфики, шнуры цветные, 
стеклярус, пайетки и т.п.) 
Неоформленный материал 
Ширмы 

 
В ДОУ оборудованы    кабинеты   учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 
материалы для развития дыхания и пр. 
 

 

 

 



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование 

в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

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

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),  педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

руководящие работники (административный персонал ) 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает  условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Организация должна самостоятельно 

или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает  консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с 

ТНР, в том числе реализации программам дополнительного образования. Организация 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников   педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
 
 



Обеспеченность реализации основной части Программы 
Вид  
помещен
ия 

Основное  предназначение Оснащение 

Музыкал
ьный  зал 

Музыкальные занятия 
Утренняя  гимнастика 
Досуговые мероприятия  
Праздники, развлечения 
Театрализованные представления 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа с  детьми по направлению 
художественно-эстетическое 
развитие 

Переносная мультимедийная установка, 
экран 
Пианино 
Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра, костюмы, ширмы 
Дидактический, демонстрационный 
материал; игрушки, атрибуты, 
используемые  муз. руководителем   

Спортивн
ый зал,  

Индивидуальная, подгрупповая и 
фронтальная работа с детьми (в т.ч. 
с ОВЗ) по ОО «Физическое 
развитие» 
Утренняя  гимнастика  
Занятия физкультурой 
Спортивные праздники, 
развлечения 
Мероприятия для педагогов и 
родителей (мастер-классы, 
практикумы, открытые занятия) 
 

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания, равновесия 
Модули 
Тренажеры 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 
Лыжи 
Самокаты 
Батуты 

Кабинет  
Учителя-
логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая 
коррекционная работа с детьми, в 
том числе, детей с ОВЗ 
Консультативная работа с 
родителями 

Детская мягкая мебель. 
Панно «Бесконечность» интерактивное, 
установка для ароматерапии «Эфа», 
настенный фибероптический ковер 
«Звездное небо», пузырьковая колонна с 
подсветкой снизу, ФОС – 50 ГЛ источник 
света для звездного дождя, цветовая 
световая сеть, оптоволоконные цветы, 
творческий стол «Фантазия». 
Наличие коррекционной литературы, 
различных методик проведения 
индивидуальной и подгрупповой работы. 
Зеркала для детей. 
Наборное полотно, фланелеграф. 

Медицин
ский  
кабинет 

Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 
Консультативно-просветительская  
работа с родителями 

Медицинский  кабинет (оборудование 
стандартное)  
 

Группов
ые 
прогулоч
ные  
участки 

Игровая  деятельность 
Образовательная деятельность  
Организованная и свободная 
самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
 

Прогулочные  площадки  с малыми 
игровыми формами, песочницами для  детей  
всех  возрастных  групп, в том числе, детей 
с ОВЗ 
Спортивное оборудование 
Цветники 
 



Обеспеченность реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 
Центр  
театра 
«Варвару
шкины 
сказки» 

Игровая  деятельность 
Образовательная деятельность  
Организованная и свободная 
самостоятельная театральная  
деятельность детей 

-различные виды театров (настольный, 
кукольный, пальчиковый, ложковый, 
варежковый, стаканчиковый, тарелочковый, 
штоковый) 
-ширмы (маленькая и большая) 
-маски, маски-шапочки 
- костюмы, -стойка для костюмов 
-сцена,микрофон 
-театральные атрибуты, аксессуары 

 

Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Направления 
коррекционно-
логопедической 

работы 

Автор, название 
методики, программы, 

технологии 

 
Литература, пособия 

1.Развитие 
звукопроизношения 

Ткаченко Т.А. 
Логопедическая работа 
по формированию 
правильного 
произношения 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш 
друг! 
Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. 
Компьютерные презентации: 
«Приключения пчёлки Жу-жу» и др. 

2. Развитие слоговой 
структуры слова 

Агранович З.Е. 
Логопедическая работа 
по преодолению 
нарушений слоговой 
структуры слов у детей 

Д/и «Делим слова на слоги», пособие 
«Паровоз». 

3. Развитие навыков 
фонематического 
анализа и синтеза 

Нищева Н.В. Система 
коррекционной работы 
в логопедической 
практике 

Ткаченко Т.А. Развитие 
фонематического восприятия (альбом 
дошкольника). Д/и «Паровоз», «Сложи 
слово по первым звукам», «Звуковая 
дорожка», «Магазин». 

4. Обучение 
начальным 
элементам грамоты 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Слоговое лото «Составь и прочитай», 
пособие «Разноцветные гвоздики». 

5. Развитие общих 
речевых навыков, 
просодической 
стороны речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Картотека упражнений для дыхательной 
гимнастики; сборник сказок для 
артикуляционной гимнастики. Пособия 
«Ветерок», «Горячая каша», «Посади 
бабочку на цветок». 

6. Развитие 
лексического строя 
речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Наглядно-дидактические пособия  (по 
лексическим темам). Д/и «Кто где 
живёт», «Накорми животных», 
«Большой – маленький», «Кого везут в 
зоопарк», «На лесной поляне» и др. 

7. Развитие 
грамматического 
строя речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Папки с наглядным материалом по всем 
лексическим темам. Д/и 
«Противоположности», «Скажи по-
другому» и др. 



8. Развитие связной 
речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь 
детей с ОНР. Д/и «Расскажи сказку», 
схемы составления описательных 
рассказов по лексическим темам. 

9. Развитие мелкой 
моторики и 
конструктивного 
праксиса 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Д/и «Волшебные верёвочки», 
«Разноцветные гвоздики», «Рисуем на 
манке», картотека пальчиковых игр по 
лексическим темам. 

 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе 
распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от 
приносящей доход деятельности. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ 
осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 
для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 
оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 
средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогических работников и организации функционирования ДОУ. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

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

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования.    

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 
− Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 
− Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
− Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
− Формирование культурно-гигиенических навыков. 
− Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
− Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 



− Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 
состояния их нервной системы. 

 
      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
 

− Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  
постепенность. 

− Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  
возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  
следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

− Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  
периода  года. 

Холодный  период 
РЕЖИМ   ДНЯ 

 
                                      В детском саду Старшая 

группа 
Подготови- 
тельная гр. 

1 Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 

2 Подготовка к утренней гимнастики, утренняя 
гимнастика. 

8.20-8.30 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак . 8.30-8.50 8.30-8.50 
4 Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 
5 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами. 
9.00-9.20 
10.00- 10.25 
 

9.00-10.50 
 

6 Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20 – 10.00  
7 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.25 - 10.35 11.00 11.10 
8 Подготовка к прогулке, прогулка . 10.35.-12.10 11.10-12.20 
9 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.10-12.20 12.20-12.30 

10 Подготовка к обеду, обед . 12.20-12.50 12.30-13.00 
11 Подготовка ко сну,  дневной сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 
12 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна.  
15.00-15.15 15.00-15.15 

13 Самостоятельная деятельность. 15.15 – 15.45  
14 ООД. (вторая половина дня ). Индивид работа  15.45 – 16.05 15.15 -15.35 
15 Самостоятельная деятельность, игры. 16.05-16.20 15.40 -16.20 
16 Подготовка к уплотненному полднику, полдник .   16.20-17.00 16.20-17.00 
17 Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.00 17.00-18.00 
18 Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой. 
18.00-19.00 18.00-19.00 

 
 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 
воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя 



строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 
решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач. 

Фронтальные групповые занятия проводятся логопедом в вечерние  часы. Во вторую 
половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по 
заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, 
направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, по 
развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению 
навыков произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

Перечень индивидуальных занятий  с детьми ОВЗ 

День недели Тип занятий  Время  Специалист  
Понедельник  
Старшая группа 
 
 
 
Подготовительная  
группа 
 
 
 
 

Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 
 

 
15.45 -16.05 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога -психолога) 

 
Учитель-логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 

 
Вторник  
Старшая группа 
 
 
 
 
Подготовительная  
группа 

Индивидуальные 
занятия педагога-
психолога  с детьми 
ОВЗ 
 
 
Индивидуальные 
занятия педагога-
психолога  с детьми 
ОВЗ 
 
 
 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 

15.45 -16.05 
 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
 
 
 
 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога психолога) 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель  

Среда  
Старшая группа 
 
 

Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 

 
15.45 -16.05 
 
 

Учитель-логопед  
 
 
 



 
 
Подготовительная  
группа 

 
Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 

 
 
15.15- 15.35 
 
 
 
 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога-психолога) 

 
 
 
 
 
 
Воспитатель 

Четверг  
Старшая группа 
 
 
 
 
 
Подготовительная  
группа 
 

Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
 
Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 

 
 
15.45 -16.05 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
 
 
 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога-психолога) 
 

Учитель-логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель  
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятница  
Старшая группа 
 
 
 
 
Подготовительная  
группа 
 

Индивидуальные 
занятия педагога-
психолога с детьми 
ОВЗ 
 
Индивидуальные 
занятия педагога-
психолога с детьми ВЗ 
 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 

 
15.45 -16.05 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога психолога) 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 



 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 



руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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