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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным 

компонентом образовательного пространства, тогда как ранее, проводимая в данной сфере 

деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий для их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; формирование предпосылок учебной деятельности; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, его субъективной активности; а 

также инициативности, самостоятельности и ответственности;  

3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей.  

5) объединение обучения и воспитания в целостный процесс; формирование общей культуры, 

ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, духовно-нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических, личностных качеств;  

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

являются задачи:  

6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией 

реализуется в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 



      
 

физическое развитие. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

 

 Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка инвалида. 

Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников предполагает индивидуализацию образовательно-

воспитательной работы и коррекционно-развивающего воздействия, особенно в условиях 

инклюзивного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 



      
 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

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.  

 

 

 

 



      
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

Значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

Коррекционная работа в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечении 

коррекции недостатков развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальную 

адаптацию.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Обязательная часть Программы для детей с ОВЗ разработана в соответствии с 

примерной адаптированной программой «Коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 

до 7 лет» Н.В.Нищевой; основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы. 

При составлении адаптированной программы использовались рекомендации 

следующих методических  пособий: 

- Семаго М. М., Семаго Н. Я. СЗО Диагностико-консультативная деятельность 

психолога образования: Методическое пособие. — М.: Айрис-пресс, 2004 

– «Тестовая методика обследования речи» Е.С. Зайцева, В.К.Шептунова. Вариативная 

часть сформирована на основе парциальных программ:  

- «Коррекционное воспитание и обучение детей с ОНР» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной; 

- Н.В.Нищева. Программа коррекционно - развивающей работы для детей с ОНР. 

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

- Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для 

занятия с детьми 5-7 лет.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, - 144 с. 

- Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т. Чудеса на песке. Методический практикум по 

песочной игротерапии. — СПб.: «Златоуст», 1999. 

- Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 

 - Останкова Ю. В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе. 

https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjp3t5QoqtIJENSXbBdl-buMQIIKYKiD-HXrpaU6jmRvR7jwc9-a0tUiSG3lRJCFp8dFWbb5bsbzJZhsvvW6udYu2LsQum1ceuU-I2UvbbRt5bp6CogxNBBhiwBgLaRRxpD7EYcS4pkABKYQYG41aS-UDagAdGOl_A-cqkGRCju4_LxeC6sUqXI7AkWuneH9RNhhxDa1iAa3Lhi6Z6HD-1qsp9PU0HtOvH5rO3n-zdfyKpRhKll7UQXTq8AmyfDIHVxVe97c-WJIMJ2fuDwrmTxM.dihIpZo_UvZSzdnpi1ZADKivvOQ/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjp3t5QoqtIJENSXbBdl-buMQIIKYKiD-HXrpaU6jmRvR7jwc9-a0tUiSG3lRJCFp8dFWbb5bsbzJZhsvvW6udYu2LsQum1ceuU-I2UvbbRt5bp6CogxNBBhiwBgLaRRxpD7EYcS4pkABKYQYG41aS-UDagAdGOl_A-cqkGRCju4_LxeC6sUqXI7AkWuneH9RNhhxDa1iAa3Lhi6Z6HD-1qsp9PU0HtOvH5rO3n-zdfyKpRhKll7UQXTq8AmyfDIHVxVe97c-WJIMJ2fuDwrmTxM.dihIpZo_UvZSzdnpi1ZADKivvOQ/click


      
 

Адаптированная образовательная программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития  личности  детей  дошкольного  возраста  с  ОВЗ. Программа направлена на создание 

условий развития дошкольников открывающих  возможности для позитивной социализации 

ребёнка с  ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

АООП ДО Составлена на основе Образовательной программы ДОУ, Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) с учетом Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Построение образовательного процесса в ДОУ где есть категория детей с ОВЗ, диктует 

необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетенциями. 

Нормативно-правовой и документальной основой коррекционной работы с 

воспитанниками являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

(от 24 июля 1998г. N124-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

4. Письмо МО РФ О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ NАФ-150/06 

от 8апреля 2008г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

6. Устав МБДОУ«Центр развития ребенка – детский сад №1 с. Завьялово» 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ дошкольного образования в 

неспециальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети, имеющие отклонения в 



      
 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Категория дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время 

выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития, в нее включены и дети с 

тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи. 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

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

дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР).  

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 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.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности вербализации, искажению познания окружающего 

мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития.  

 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). 

Характеристика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово» образовательное учреждение для детей 

дошкольного возраста, реализует общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному, познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому направлениям. 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №1 с. Завьялово» (полное наименование образовательной организации), 

утвержден постановлением Администрации МО «Завьяловский район» от 22.05.2015 № 1664, 



      
 

внесены изменения (постановление Администрации МО «Завьяловский район» от 23.12.2015 

№ 4295, постановление Администрации МО «Завьяловский район» от 06.12.2017 №3230). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной 28.01.2015, серия 18ЛО1, № 0000133, регистрационный номер 203 Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики (наименование органа управления, выдавшего 

лицензию), срок действия лицензии – бессрочно. 

Вид деятельности:  образовательная деятельность в сфере дошкольного образования в 

соответствии с Уставом и лицензией.  

Дошкольное  образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста, их воспитание и обучение. 

Муниципальная собственность муниципального образования «Завьяловский район» 

Учредитель муниципальное образование «Завьяловский район» 

Руководитель юридического лица: Заведующий Шкляева Надежда Васильевна. 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Петрова Наталья 

Николаевна 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Вотякова Наталья 

Константиновна. 

Режим работы: учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 10,5 

часовым дневным пребыванием детей, с 7.30 до 18.00 часов, дежурная группа с 7.00 до 19.00. 

С информацией более подробно можно ознакомиться в ООП ДОУ на официальном сайте. 

Адрес официального сайта учреждения: https://ciur.ru/zav/zav_ds1 

 e-mail: crrds1@yandex.ru 

Юридический адрес: 427000, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Завьяловский 

район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 15 

 

Для воспитанников с ОВЗ  

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

mailto:crrds1@yandex.ru


      
 

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. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель Программы:  

- создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их 

социальной адаптации, позволяющего учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

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; 

– 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. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы могут использоваться комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные 



      
 

образовательные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также 

методические и научно-практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа основывается на важнейшем дидактическом 

принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

При определении стратегических характеристик Основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и 

силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и 

возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности.  

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные 

силы и возможности ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности.  



      
 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

1. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и 

глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм 

и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития.  

7. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-развивающей работы 

8. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей.  

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка, 

создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и 

компенсации отклонений, мешающих его развитию.  

 

 

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. 

Педагогическая диагностика проводится дважды в год, в начале и в конце учебного 

года, всеми специалистами, обеспечивающими психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ТНР. При необходимости, проводится промежуточная диагностика (январь), 

позволяющая педагогу скорректировать содержание педагогического сопровождения ребенка. 

Методы педагогической диагностики: 

• беседа, наблюдение, 

• диагностическое задание; 

• диагностическая игровая ситуация; 

• анализ продуктов детской деятельности. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 



      
 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

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

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

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

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

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 



      
 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 



      
 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 



      
 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

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. 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 



      
 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим 

и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи. 



      
 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

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 младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

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

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

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

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. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 



      
 

взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета 

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  



      
 

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

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 



      
 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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 младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 



      
 

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию 

и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 



      
 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

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

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

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

и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной 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 младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение 

задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям 

речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в 

ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 



      
 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

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

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», 

учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 



      
 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

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

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



      
 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. 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 младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей 

их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 

по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 

др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 



      
 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 



      
 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

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

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

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

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 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 калейдоскоп; 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 младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

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

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

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

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 



      
 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней 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. 

Организация двигательного режима в ДОУ 

Формы организации 

младший возраст старший возраст 

младшая 

группа 

средняя группа старш. группы подготов. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 



      
 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Музыкальные занятия  15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Здоровьесберегающие технологии используемые в ДОУ  

 

 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Воздушные ванны (сон без маек) Все группы ежедневно 

3. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

4. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Напитки витаминизированные ежедневно 

3. Соки фруктовые,  свежие фрукты  ежедневно 

4. Чай, включая фиточай ежедневно 

5. Ношение чесночниц ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 1 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки по возрасту 

5. Облучатель - рециркуляторов воздуха «ДЕЗАР»  ежедневно 

6. Организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. Корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

5. Элементы точечного массажа старшая, подг., не реже 1 раза в неделю  

6. Динамические паузы ежедневно 

7. Релаксация 2-3 раза в неделю 

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



      
 

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. 

Методические рекомендации подскажут родителям, как следует заниматься с 

ребенком, помогут организовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Данный раздел полностью соответствует программе «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой, учебно-методическому комплекту «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» О.С. Гомзяк, «Коррекционное воспитание и обучение детей с ОНР» Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т.Ю Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в 

детском саду»  

 

2.4.1. Основные направления и формы работы с семьей 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Организация Собраний – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами и специалистами. 



      
 

Проводятся с учетом требований по профилактике короновирусной инфекции, с 

применением онлайн- ресурсов, интернет-сайтов регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления образования). 

Цель таких общений – информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Стенды. На стендах размещается  

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада,  

 о реализуемой образовательной программе,  

 об инновационных проектах дошкольного учреждения,  

 о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы,  

 о режиме дня,  

 о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

Оперативная информация:  

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах и т. д.  

Требования к стендовой информации: 

 периодическое обновление информации 

 отвечать информационным запросам семьи 

 хорошо структурирована  

 эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основные формы просвещения:  

 родительские собрания (общие детсадовские, районные),  

 родительские и педагогические чтения. 



      
 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.),  они привлекаются к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы». 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется  в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: 

 Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери ( 29 ноября),  Новый год, День 

Победы, Международный день пожилых людей (1 октября) 

 Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

 Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя), может быть 

создан и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

 Проектная деятельность – новая (актуальная)  форма совместной 

деятельности.  Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду и др. 

 Рабочие тетради для занятий с ребенком дома - пособия для занятий с 

ребенком дома -   способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, 

стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в 

каждом пособии, охватывающих все основные образовательные области и направления 

развития ребенка, способствует повышению педагогической образованности родителей. 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями (законными 

представителями) воспитанников 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

  

  

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 



      
 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка Error! 

Bookmark not defined. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

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

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

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

Принципы, обеспечивающее эмоциональное благополучие ребёнка с ОВЗ 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



      
 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

С целью реализации положений ФГОС в МБДОУ для детей с ОВЗ руководитель 

дошкольной образовательной организации вправе задействовать средства, полученные для 

выполнения государственного задания, обеспечения основной деятельности (если это 

предусмотрено бюджетной сметой) или целевые дотации, осваиваемые в рамках 

госпрограммы «Доступная среда». 

В рамках данной программы в МБДОУ оборудована сенсорная комната для 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ 

Модель организации деятельности взрослых и детей в группах 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование,

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение,

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельность детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Проектная 

деятельность. 



      
 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

 Логочас: коррекционно-развивающие 

задания по индивидуальным заданиям 

учителя-логопеда 

 Коррекционно-развивающие задания по 

индивидуальным заданиям с педагогом-

психологом 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации (далее 

– РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа 

оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 



      
 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. – построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе, с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. В соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами  мы  руководствуемся 

следующими принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Для выполнения этой задачи РППС : 

содержательно-насыщенна – 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;  

трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасна – все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом.  

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области мы имеем следующее:  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (в музыкально- спортивном зале,  в кабинете логопеда,  в кабинете по 

интеллектуальному развитию детей и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ: 

- обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

-обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

  Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки 



      
 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

-обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей-  

учебная зона, уголок книги, уголок экспериментирования,  уголок краеведения, уголок 

безопасности, экологическая тропа);  

-обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей: 

помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки,  

принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

«Зонирование интерьера» - основной подход, используемый при построении 

предметно- развивающей среды в  нашем ДОУ. В групповых помещениях рационально 

размещена не только стационарная, но и мобильная мебель. Имеются разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий в соответствии с реализуемой образовательной 

программой, которые способствуют удовлетворению потребностей и интересов детей, дают 

им возможность чувствовать себя комфортно. Обеспечивается свободный доступ к средствам 

изобразительной, игровой, конструктивной, театрализованной и других видов деятельности. 

Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных группах наборы 

центров различные, однако основные центры есть практически везде.  

      Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре,    позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые дают простор изобретательству, открытиям. 



      
 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.2 Физкультурно-музыкальных зала (Совмещенные, оснащёны 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём). 2. 

Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 3. Спортивная 

площадка. 4. Медицинский блок. 5. Сенсорная комната 

2. Познавательное 

развитие 

1. Учебная зона в каждой группе 2. Уголки - лаборатории (в старших, 

подготовительных группах). 3. Библиотеки детской литературы в 

группах и в методическом кабинете. 4. Зоны конструирования (во всех 

возрастных группах). 5. Уголки природы (во всех возрастных 

группах). 6. Мини-музеи. 7.Уголки краеведения.  

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

1. Игровые зоны в младших и средних группах: «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», уголки ряжения, игровая зона для 

мальчиков, в старших группах - «Супермаркет», «Салон красоты», 

«Поликлиника», «Уголки безопасности» 2.Зона дидактических и 

настольных игр. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Музыкальный зал. 2. Картинная галерея. 3. Изобразительные уголки 

во всех возрастных группах. 4. Музыкальные уголки во всех 

возрастных группах. 5. Костюмерная. 6. Театрализованная зона (в 

каждой возрастной группе). 7. Уголки ручного труда 

 

5. Речевое развитие. 

1. Уголки книги. Библиотеки детской литературы 

2. Речевые уголки 

 

 

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы.    

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 с. Завьялово» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. Согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: – к 

педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,  учитель-логопед, 

педагог-психолог,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель, воспитатель – ИЗО; – к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 

специалисты, как помощник воспитателя.  

 Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

 В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 



      
 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  Все педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации в АОУ  ДПО УР «Институт развития 

образования», владеют навыками пользователя ПК . 100% педагогов прошли курсовую 

подготовку «Развитие профессиональных компетенций педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО». Постоянно повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений района,  через проведение открытых районных мероприятий на 

базе ДОУ, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

ДОУ. 

 Состав педагогического и медицинского персонала позволяет полноценно реализовать 

основные направления деятельности дошкольного учреждения.  

Педагогический коллектив состоит из 22 сотрудников, из них: 

Заведующий –1 

Заместитель заведующего по воспитательно- методической работе - 1 

Воспитатели – 14 

Музыкальный руководитель  - 2 

Инструктор по физической культуре -1 

Педагог- психолог – 1 

Учитель-логопед- 2 

 

Анализ системы работы с кадрами  

Укомплектованность педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом составляет 

100% 

О составе педагогического коллектива структурных подразделений можно ознакомиться на 

официальном сайте МБДОУ.  

Также с анализом системы работы с кадрами,  с уровень квалификации и уровнем 

образования педагогических работников и возрастом педагогических работников. 

Адрес официального сайта учреждения: https://ciur.ru/zav/zav_ds1 

 e-mail: crrds1@yandex.ru 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 1 с.Завьялово» реализуя Программу, 

обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и 

выполнить задачи, в т.ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

mailto:crrds1@yandex.ru


      
 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную               

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение ДОУ требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

 пожарной безопасности и электробезопасности; 



      
 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

МБДОУ « Центр развития ребенка- детский сад № 1 с. Завьялово» расположен в двух 

зданиях : 

1 корпус- ул.Чкалова, 15 

2 корпус-ул. Чкалова, 32. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование. В основном здании находится: 

 5 групповых комнат –  для детей дошкольного возраста 

 кабинет заведующей 

 методический кабинет 

 музыкально-спортивный зал 

 кабинет логопеда 

 кабинет воспитателя по интеллектуальному развитию детей 

 кабинет физинструктора и воспитателя по изодеятельности 

 кабинет музыкальных руководителей 

  кабинет педагога-психолога - Сенсорная комната 

 медицинский кабинет 

 кухонный блок 

 прачечная 

 кабинет завхоза 

 кабинет кастелянши и костюмерная. 

 5 прогулочных участков 

 спортивная площадка 

 цветочные клумбы и «зеленая аптека». 

Во 2 корпусе находится:  

 2 групповых комнаты  

 2 прогулочных участка 

 Музыкально-спортивный зал 

 Кабинет логопеда 

 Медицинский блок 

 Кухонный блок 

 Прачечная  

 

Материально-техническое оснащение для коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР: 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развития. Но, к сожалению, 

недостаточно программно-методических материалов, раскрывающих содержание 

коррекционно-педагогического процесса в образовательном учреждении. 



      
 

В процессе реализации программы коррекционной работы будет происходить 

регулярное обновление методического материала и средств обучения и воспитания, 

использоваться коррекционно-развивающие программы, позволяющие решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения, облегчить адаптацию 

детей к дошкольному учреждению. 

Материалы для занятий: развивающие игры; цветные карандаши; ручки шариковые; 

бумага писчая, так же методический, дидактический и раздаточный материал (пособия, 

литература, игры и т.д.) будут приобретаться педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

В дошкольном учреждении имеется отдельный кабинет психолога – оборудованная 

сенсорная комната. Оборудование в сенсорной комнате ней направлено в основном на 

развитие познавательных, психических процессов и на снятие психомышечного напряжения 

(релаксацию). Площадь кабинет небольшая, что не позволяет вмещать более 4-6 детей. Для 

групповых форм работы задействуются групповые комнаты и музыкальный зал.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №1 с. Завьялово» осуществляется по всем 

направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога:   

 Психологическая диагностика детей, в том числе детей с ТНР 

 Коррекционно – развивающая работа с детьми, в том числе с детьми с ТНР 

 Психопрофилактика, направленная на сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей в процессе обучения и воспитания 

 Консультирование субъектов образовательного процесса 

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

 Организационно – методическая работа 

Учитывая большую численность воспитанников в ДОУ, небольшую вместимость 

кабинета педагога-психолога в работе с детьми приоритетными аспектами профессиональной 

деятельности являются:   

 Адаптация воспитанников к ДОУ (II младшая группа) 

 Адаптация детей к новым условиям воспитания и обучения при переходе в новые группы 

(со структурных подразделений, также вновь поступившие дети) 

 Работа с детьми с ТНР в группах компенсирующей направленности для детей по 

результатам обследования ПМПК 

 Подготовка к школе (подготовительные группы общеразвивающей направленности) 

 Работа по запросу (средние и старшие группы общеразвивающей направленности) 

 Просветительская и психопрофилактическая работа с родителями и педагогами. 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Музыкально- 

физкультурный 

зал. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

досуговые 

мероприятия, 

 2 Фортепиано, аккордеон. 

 Детские музыкальные инструменты: 

деревянные ложки, металлофоны, маракасы, 

треугольники, колокольчики, дудочки; бубны, 

румба, трещотки. 



      
 

праздники 

 Театрализованны

е представления, 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей и 

педагогов. 

 Музыкально-дидактические игры; 

 Фонотека; 

 Музыкальный центр. 

 DVD-караоке.  

 Театральная ширма, различные виды театров. 

 2 экрана, 2 проектора. 

 Компьютер 

 принтер 

Физкультурный 

зал 
 Утренняя  

гимнастика; 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Развлечения,  

тематические; 

физкультурные   

досуги; праздники 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Кабинет логопеда  Организованная 

образовательная 

деятельность по 

коррекции речи 

 Зеркало( большое) 

      Зеркала (маленькие) 

 Картинный материал для отработки  

поставленных звуков 

 Тренажеры 

 Зонды для постановки звуков 

 Методический материал 

 Дидактические игры 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями 

и сотрудниками 

ДОУ 

 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 
 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  

и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды по ГО и ЧС 

 Стенды  для  сотрудников «Информация для 

вас» 

      Стенд «У нас в детском саду» 

 Стенд  воспитателя по изобразительной 

деятельности. 

 Выставки художественного творчества детей. 

Участки 

 
 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа. 



      
 

 

 

Оборудование сенсорной комнаты и его предназначение представлены в таблице  

№

п/п 

Наименование  Характеристика  Назначение 

оборудования 

1.  Сенсорный уголок  

Детский 

зеркальный уголок 

с пузырьковой 

колонной 

Состав: 

Воздушно-пузырьковая  

колонна высотой 150 см, 

диаметром: 10см.;мягкое 

основание 60х60х30 см; 

два безопасных зеркала в р 
амке размером: 60х150 см. 

В прозрачной колонне 

выполненной из 

органического стекла или 

пластика, заполненной 

водой, перемещаются 

вверх, вниз и в стороны  

фигурки рыбок, 

подталкиваемые 

пузырьками воздуха. 

Используется для стимуляции 

зрительных и тактильных 

ощущений. Безопасное угловое 

зеркало, помещенное за 

пузырьковой колонной, визуально 

увеличивает пространство, а мягкая 

платформа, окружающая колонну, 

позволяет удобно расположиться 

рядом и ощущать тактильно и 

зрительно ее благотворное  

воздействие: успокоиться, 

расслабиться, настроиться на 

позитивное взаимодействие с 

окружающей средой. 

2.  ШАР ЗС-260-15 с 

приводом 

 

Сфера оклеена золотыми 

зеркалами. Размер зеркал: 

15х15 мм. Крепление на 

 

Физкультурная 

площадка 
 ООД 

 Соревнования 

 Развлечения 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

Методический 

кабинет 

 

Методические 

материалы 

 Демонстрационный материал по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим. (Картины) 

 Методические пособия с дидактическим 

материалом к Программе(С.Вохринцева) 

 Раздаточный материал по ФЭМП. 

 Деревянный конструктор( 14 коробок) 

 Учебно-игровое пособие «Логические блоки 

Дъенеша» 

(14коробок) Цветные счетные палочки 

Кюизинера.(6к) 

 Литература для детей 

 Методическая литература. 

 Журналы 

 Мягкие игрушки. 

 Предметы искусства.(гжель, дымка, матрешки 

и т.д.) 

 Компьютер 

 Ксерокс цветной и принтер. 

Кабинет 

интеллектуальног

о развития 

ООД  Методические пособия 

 Развивающие дидактические игры и 

материалы 

 



      
 

№

п/п 

Наименование  Характеристика  Назначение 

оборудования 

потолок. Диаметр: 26 см. 

3.  Световая пушка 

ЗЕБРА-50 

 

Миниатюрная световая 

пушка белого или 5-ти 

цветного луча - 

профессиональный 

источник света для 

зеркального шара или 

полусферы.  Мощность 50 

Вт. 

Профессиональный источник света 

для зеркального шара или 

полусферы 

4.  БОЛИД, Проектор 

визуальных 

эффектов 

 

Оптический проектор 

предназначен для 

проецирования 

изображения специальных 

слайдовых колес эффектов 

Проектор используется для 

развития воображения, 

концентрации внимания, создания 

образов-представлений о реальной 

и ирреальной действительности и т. 

п. Он может применяться в ходе 

релаксационных занятий, а также 

занятий на основе фантазийных и 

сказочных сюжетов.  

5.  Колесо 

спецэффектов 

твердое 

«Космический 

ритуал» 

Предназначено для 

проектора визуальных 

эффектов БОЛИД. 

Предназначено для проектора 

визуальных эффектов 

Восприятие светоэффектов 

развивает воображение, 

способствует эмоциональному 

комфорту во время занятий. 

«Космический ритуал», «Времена 

года», «Под водой» 

6.  Колесо 

спецэффектов 

твердое 

«Времена года» 

Предназначено для 

проектора визуальных 

эффектов БОЛИД. 

7.  Колесо 

спецэффектов 

твердое 

«Под водой» 

Предназначено для 

проектора визуальных 

эффектов БОЛИД. 

 

8.  Колесо 

спецэффектов 

жидкое. 

 

Предназначено для 

проектора визуальных 

эффектов БОЛИД. 

Диаметр 147 мм. 

Диск колеса состоит из нескольких 

слоев стекла, внутри которого 

находится жидкость, с помощью 

смешения цветов создающая 

эффект постоянно меняющейся 

проекции. 

9.  ЗВЁЗДНЫЙ 

ДОЖДЬ  

 

Техническое описание:  

Пучок  содержит 100 

фибероптических волокон  

с  боковым  свечением  в  

местах, равномерно 

распределенных  по  длине  

волокон. Длина каждого 

волокна 2 метра. 

Водопад волокон, изменяющий 

свой цвет вдоль волокна, 

создающий эффект звездного дождя 

10.  Гребень настенный 

для звездного 

Металлическая планка 

настенного крепления.  

Позволяет «расстелить» мерцающие 

световоды «Звёздного дождя» на 



      
 

№

п/п 

Наименование  Характеристика  Назначение 

оборудования 

дождя  Длина гребня - 40 см, пазов 

для фибероптических 

волокон - 40 шт. 

стене. 

11.  Столик на ножках 

для рисования 

песком РАДУГА.  

 

Подсветка RGB. 

столик представляет собой 

деревянный короб-планшет 

с подсветкой 3-

цветными светодиодными 

матрицами, 

обеспечивающими большое 

разнообразие цветов 

подсветки. В комплекте с 

12,5 кг песка и крышка для 

песочницы. 

В короб насыпается песок и 

распределяется равномерным слоем 

по прозрачному безопасному 

стеклу. Если на песке что-нибудь 

нарисовать – рисунок снизу будет 

подсвечен разными цветами. 

Управление режимами подсветки с 

радиопульта. 

12.  Мат 

напольный150х100

х10  

Мат размером - длина 150 

см, ширина -  100 см, 

толщина 10 см с 

наполнителем из поролона, 

материал чехла из ПВХ.  

Служат в качестве мягкого 

напольного и настенного покрытия, 

на котором ребенок и взрослый 

могут лежать, сидеть, двигаться. 

Маты обеспечивают комфорт и 

безопасность в сенсорной комнате. 

Служат для развития общей 

моторики, развития образа тела, 

развития фантазии и воображения, 

релаксации, развития 

пространственных представлений, 

отреагирования негативных эмоций 

13.  Мат настенный 

100х140х6 

 

Мат размером - длина 1400 

см, ширина -  100 см, 

толщина 6 см с 

наполнителем из поролона, 

материал чехла из ПВХ. 

14.  Сухой бассейн 

квадратный 

150х150х50см 

Каркас состоит из мягких 

стенок-матов. Материал: 

ПВХ, наполнение: поролон. 

Используется как для релаксации, 

так и для активных игр. Лежа в 

бассейне, человек может принять 

позу, которая соответствует 

состоянию его мышечного тонуса, и 

расслабиться. При этом постоянный 

контакт всей поверхности тела с 

шариками дает возможность лучше 

почувствовать свое тело и создает 

мягкий массажный эффект, 

обеспечивая глубокую мышечную 

релаксацию. Мягкие стенки 

бассейна и пластмассовые шарики 

служат безопасной опорой для тела 

человека, находящегося в бассейне. 

Это особенно важно для детей с 

двигательными нарушениями. В 

бассейне можно двигаться, менять 

положение тела, «плавать» в 

шариках. Такие действия 

способствуют развитию 

координации движений в 

пространстве. 

15.  Шарики цветные 

для сухого 

бассейна 

Шарики пластмассовые 

цветные 



      
 

№

п/п 

Наименование  Характеристика  Назначение 

оборудования 

16.  Тактильная панель 

акустическая 

 

На корпусе панели 

совмещено множество 

звуковых и декоративных 

предметов различных форм 

и размеров, изготовленных 

из дерева, ткани, металла, 

пластика: вращающиеся 

диски, колокольчики, цепи, 

бубен, шарики, кубики. 

Углы обрамлены 

материалами различных 

фактур и формы. Размер: 

120х100 см. 

На корпусе панели совмещено 

множество звуковых и 

декоративных предметов различных 

форм и размеров, изготовленных из 

дерева, ткани, металла, пластика: 

вращающиеся диски, колокольчики, 

цепи, бубен, шарики, кубики. 

17.  Пульт СВИТЧЕР-

12 

 

Вход 1- или 3-х фазный. 12 

каналов по 5А; Единый 

автомат защиты. Световая 

индикация включения 

канала. 

Пульт центрального управления 

световым оборудованием сенсорной 

комнаты. 

18.  Музыкальный 

центр 

Технические 

характеристики: 

1. Питающая сеть: 220В, 

50Гц 

2.  Оснащение LCD-

дисплеем, отображающим 

производимые настройки.  

3.  Линейный вход для 

цифровых носителей. 

4. Возможность 

воспроизведения аудио в 

форматах MP3, CD-R/RW и 

WMA.  

5.  Наличие USB-входа для 

flash-накопителя: 1 шт 

Музыкальный компактный 

проигрыватель музыки с цифровых 

устройств хранения информации. 

Возможность воспроизведения 

аудио в форматах MP3, CD-R/RW и 

WMA.  

Используется для музыкального 

сопровождения занятий. 

19.  Набор СД-дисков 

для релаксации 

5 музыкальных альбомов с 

музыкой для релаксации 

СД-диски с музыкой для 

релаксации 

20.  LED-панель для 

рисования 

маркерами 50*70 

см 

Питание от сети 220В. 

В комплект входит набор из 

6-ти маркеров. 

Размер 50*70 см. 

Возможность наносить различные 

надписи и рисунки на поверхность 

панели специальными маркерами. 

Изображения стираются мягкой 

тканевой салфеткой. 

 

21.  Шагомобиль 

 

Устройство позволяет 

развивать координацию 

движений ребенка 

Устройство позволяет развивать 

координацию движений ребенка, 

способствуют пониманию принципа 

установления равновесия и 

балансировки 



      
 

№

п/п 

Наименование  Характеристика  Назначение 

оборудования 

22.  Лабиринт доска 

балансировочная 

№2 

 

Доска балансировочная Доска балансировочная развивает и 

стимулирует деятельность 

вестибулярного аппарата, тренирует 

ловкость и зрение. 

23.  Диск 

балансировочный 

Балансировочный диск 

Диаметр 45 см. 

Балансировочный диск разработан 

для стимуляции деятельности 

вестибулярного аппарата. 

24.  Панель (панно) 

интерактивная 

«Цветные фигуры – 

4» 

 

Настенная интерактивная 

сенсорная панель со 

светящимися фигурами: 

окружность, треугольник, 

квадрат, звезда «Антарес». 

кнопками. 

Размер: 90х60 см 

Четыре светящиеся ассоциативные 

фигуры: окружность, треугольник, 

квадрат, звезда «Антарес». Все 

фигуры включаются и 

выключаются независимо 

25.  Сенсорная тропа 

для ног 

 

На ковролиновую основу 

при помощи липучек могут 

быть закреплены мешочки с 

различным наполнением.  

Размер: 250х35 см. 

Коврик эффективен для стимуляции 

тактильных ощущений стопы. 

26.  Лестница света  6 

ячеек 

Звуковое панно. 

Количество ячеек: 6. 

Размер: 103х38х13 см. 

Содержит 6 секций, которые 

загораются начиная с нижней и до 

верхней в зависимости от 

громкости звука. Для восприятия 

звука используется выносной 

проводной микрофон. 

27.  Панель 

развивающая 16 

зеркал 

Модульная панель 16 

зеркал  

Размер 40х40см. 

Модульная панель предназначена 

для фокусировки и укрепления 

зрения у детей. 

 

28.  Зеркальное панно с 

фибероптическими 

нитями и Облаком-

И 

 

Панно выполнено из 

безопасного акрилового 

зеркала толщиной 3мм, 

обрамленного в 

пластиковый профиль и 

подвесного модуля в форме  

облака с нанесенным 

рисунком плывущих 

облаков. Сам модуль 

выполнен из  

высокопрочной 

влагостойкой фанеры 

толщиной 9мм. На тыльной 

стороне модуля закреплен 

пучок из 40 

фибероптическихволокон 

равномерно насеченных по 

всей длине волокна. 

Каждое волокно упаковано 

в защитную прозрачную 

Пластиковый профиль и подвесного 

модуля в форме  облака с 

нанесенным рисунком плывущих 

облаков. 

Оно может применяться в ходе 

релаксационных занятий, а также 

занятий на основе фантазийных и 

сказочных сюжетов. 



      
 

№

п/п 

Наименование  Характеристика  Назначение 

оборудования 

оболочку. Сам пучок 

подключен к 

светодиодному источнику 

света мощностью 3 Вт. 

Управление подсветкой и 

свечением волокон с 

радиопульта.Размер 

1000*500мм 

29.  Сухой душ  

 

Атласные ленты 

спускаются вниз, 

Основанием сухого душа 

служит безопасное 

пластиковое зеркало. 

Размер: 150х40х40 см. 

Разноцветные «струи» 

стимулируют тактильные 

ощущения, способствуют развитию 

зрительного и тактильного 

восприятия пространства и себя в 

нем. За «струями» лент можно 

спрятаться от внешнего мира. 

Сухой душ может использоваться 

как «уголок уединения». 

30.  Ионизатор с 

подсветкой 

Можно выбрать цвета 

подсветки шара: белый, 

зеленый, красный. 

 

Функция ионизации - воздух 

очищается от раздражающих 

веществ и загрязнений, 

нейтрализуются запахи и бактерии. 

31.  Зеркало 

 

Небьющееся зеркало 

750х500 мм, в рамке. 

Оно может применяться в ходе 

релаксационных занятий 

32.  Лабиринт ручной 

«Серпантин» 

 

Лабиринт изготовлен из 

высококачественной 

фанеры и покрыт лаком. 

Размер:50х30см. 

Стимулирует деятельность 

вестибулярного аппарата, тренирует 

ловкость и зрение. 

33.  Мяч - антистресс Мяч диаметром 6,5см 

выполнен из вспененного 

каучука. Материал имеет 

стойкость к износу и 

обеспечивают сохранение 

формы. 

Используются для стимуляции 

тактильной чувствительности, 

снятия мышечного напряжения, 

обучения самомассажу и усиления 

эффекта релаксации во время 

занятий в сенсорной комнате. 

Повышают мышечный тонус, 

развивают проприоцептивное и 

пространственное представление, 

развивают мелкую моторику, 

коммуникативные способности. 

 

В ходе реализации программы используется оборудование, которое можно условно 

разделить на 2 группы: 

1. Постоянное оборудование и материалы: 

мягкая развивающая среда темной сенсорной комнаты (напольные и настенные маты), 

2. Оборудование и материалы, использование которого варьируется от занятия к занятию. 

 

 

 

 



      
 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

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 

ДОУ.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 50 минут 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 30 минут 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной 75 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 



      
 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ 

предлагаются бесплатные дополнительные образовательные услуги (кружки), которые 

организуются во 2 половине дня 1-2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст) 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах ООД, совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная  деятельность на 2022-23у.г. 



      
 

Название 

групп 

Виды 

занят

ий 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг Пятница 

Средняя 

группа 

№1 

(Тотоева 

Т.П., 

Петрова 

С.В.) 

Осн. 

 

 

 

9.00-9.20 

Музыка  

9.30-9.50 

Ознакомление 

с окружающим 

11.00-11.20- 

физкультура на 

воздухе 

9.00-9.20 

физкультура 

9.30-9.50 

лепка\апл. 

9.00-9.20 

ФЭМП 

15.30-15.50-

музыка  

9.00-9.20  

конструирова

ние 

9.35-9.55 

физкультура 

9.00-9.20 

развитие 

речи 

9.30-9.50 

рисование 

Доп.  

 

 Логопед 

9.35-10.00 

Логопед 

15.00-17.00 

Логопед 

9.35-10.00 

психолог 

10.00-10.50  

Средняя 

группа №2 

(Байкова 

Л.П., 

Леонтьева 

И.А.) 

Осн. 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

ФЭМП 

15.30-15.50 

музыка  

9.00-9.20 

Ознакомление 

с 

окружающим 

9.30-9.50 

Физкультура 

9.00-9.20 

музыка 

9.30-9.50 

лепка\апл 

11.00-11.20  

физкультура 

на воздухе 

9.00-9.20 

развитие речи 

9.30-9.50 

рисование 

9.00-9.20 

физкультур

а 

9.30-9.50  

конструиро

вание 

Доп.   

 

 психолог 

10.00-10.50  

 

Старшая 

группа №1 

(Козлова 

А.Н., Пушина 

Л.П.) 

Осн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25  

Конструирован

ие 

9.35-10.00 

музыка 

10.10-10.35  

Ознакомление 

с окружающим 

11.30-11.55 

физкультура на 

воздухе 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.35-10.00 

рисование 

 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.35-10.00 

лепка\апл. 

9.00-9.25 

ФЭМП 

10.05-10.30 

музыка  

15.55-16.20 

физкультура 

9.00-9.25 

рисование 

9.35-10.00  

физкультур

а 

Доп.  логопед 

7.45-11.45  

  Логопед 

7.45-9.35 

10.00-11.45 

психолог 

10.30-11.00 

Старшая 

группа №2 

(Барова М.С., 

Смирнова 

П.В.) 

Осн. 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25  

развитие речи 

9.35-10.00 

лепка\апл. 

 

 

 

 

9.00-9.25  

Ознакомление 

с 

окружающим 

9.35-10.00 

ФЭМП 

15.55-16.20 

Физкультура 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.35-10.00 

музыка 

11.30-11.55 

физкультура 

на воздухе 

9.00-9.25  

физкультура 

9.35-10.00 

рисование  

15.55-16.20 

Конструирова

ние 

9.00-9.25 

рисование 

10.10-10.35 

музыка 



      
 

 

Особенности планирования в группе  

(организация логочаса в группах для детей с нарушениями речи) 

Воспитатель детского сада для детей с нарушениями речи выполняет помимо 

общеобразовательных задачи ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель обращает свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений 

Доп. логопед 

7.45-11.45 

 

психолог 

8.35-9.00  

 

логопед 

7.45-9.35 

10.00-11.45 

 психолог 

8.35-9.00  

Подготовите

льная 

группа №1 

(Гурьева 

Н.Н., 

Чувашева 

А.А.) 

Осн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

ознакомление с 

окружающим  

9.40-10.10  

лепка\апл    

10.20-10.50 

физкультура 

15.55-16.25 

рисование 

9.00-9.30 

развитие речи 

10.20-10.50 

музыка 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

10.20-10.50 

физкультура  

 

9.00-9.30  

ФЭМП 

10.40-11.10 

музыка 

15.55-16.25 

конструирова

ние 

9.00-9.30  

развитие 

речи 

9.40-10.10   

рисование 

11.20-11.50 

физкультур

а на 

воздухе 

Доп.   психолог 

9.00- 9.30 

9.40-10.10  

Логопед 

15.00-17.15 

логопед 

8.00-10.40 

11.10-12.30 

 

Подготовите

льная 

группа №2 

(Бекчурина 

Н.Б., 

Мерзлякова 

О.П.) 

Осн. 

 

 

 

9.00-9.30  

ознакомление с 

окружающим 

9.40-10.10  

физкультура 

10.20-10.50 

лепка\апл 

9.00-9.30 

музыка 

9.40-10.10 

ФЭМП 

9.00-9.30  

физкультура 

9.40-10.10 

развитие речи 

15.55-16.25 

рисование  

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

10.20-10.50 

рисование 

11.15-11.45 

физкультура 

на воздухе 

9.00-9.30 

развитие 

речи 

9.40-10.10 

музыка 

10.20-10.50  

конструиро

вание 

Доп. логопед 

8.00-9.00 

психолог 

9.40-11.25 

  логопед 

8.00-10.00 

Разновозраст

ная группа 
(Красноперов

а О.В., 

Глазырина 

Е.А.) 

Осн. 

 

 

 

 

 

9.00-9.30  

физкультура 

9.40-10.10 

развитие речи 

15.55-16.25 

рисование 

 

9.00-9.30  

ФЭМП 

9.40-10.10  

Музыка 

10.20-10.50   

Ознакомление 

с 

окружающим 

9.00-9.30 

развитие речи 

9.40-10.10  

физкультура 

10.20-10.50   

рисование 

 

9.00-9.30  

ФЭМП 

9.40-10.10 

Конструирова

ние 

11.55-12.25 

физкультура 

на воздухе 

9.00-9.30 

музыка 

9.40-10.10 

лепка\апл 

 

 

Доп. психолог 

9.40-11.25 

Логопед 

9.00-9.40 

10.10-12.30 

Логопед 

15.00-17.15 

  Логопед 

10.00-12.30 



      
 

об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей, контроль за речевой активностью, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков, отработанных грамматических форм и т. д. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей, их речевых возможностей и перспектив. 

Деятельность воспитателя по преодолению речевых дефектов организуется и 

осуществляется совместно с логопедом. При изучении каждой лексической темы намечается 

совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков, 

который дети должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного 

использования. Необходимо уточнить с логопедом, какие виды предложений должны 

преобладать в речи детей в соответствующий период обучения. 

Специфика работы воспитателя логопедической группы включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда (логочас). Данный вид деятельности организуется 

воспитателем во второй половине дня, как правило после полдника. 

Для того чтобы индивидуальная работа не была формальной, а приносила бы 

определенные положительные результаты и являлась надежным подспорьем в общей 

коррекционной работе, воспитателю необходимо четко знать, что и как требовать от ребенка. 

Хорошо, если воспитатель логопедической группы умело использует различные методы и 

приемы правильного звукопроизношения. 

Во-первых, воспитатель должен знать элементарные комплексы артикуляционных 

упражнений, используемые в устранении дефектных звуков и не просто их знать, а грамотно 

уметь показать то или иное упражнение ребенку. 

Во-вторых, воспитателю необходимо использовать разные виды показа: 

• правильную артикуляцию и воспроизведение по подражанию; 

• зрительный: на себе, на детях, на схемах; 

• слуховой: утрированное произношение того или иного звука; 

• тактильный 

В-третьих, воспитателю надо знать и использовать различные приемы развития 

звукового анализа и синтеза, формирования звуковой структуры слова. 

На логочас рекомендуется следующие виды упражнений: 

• Закрепление хорошо поставленных звуков (в слогах, словах, предложениях, связной речи - по 

указанию логопеда); 

• Повторение стихотворений, рассказов (просодики); 

• Упражнения на развитие памяти, мышления, внимания, т. е. психических процессов; 

• Развитие фонематического слуха, навыка звукового анализа и синтеза; 

• Закрепление лексико-грамматических категорий; 

• Развитие мелкой моторики и графических навыков; 

• Развитие артикуляционной моторики. 

Работая по тетради взаимодействия с логопедом, воспитатель не только четко 

выполняет конкретные задания, но и творчески преобразует их, внося добавления в ход игр, 

наполняя собственным материалом. Для этого воспитатель должен иметь дополнительный 

дидактический материал, наглядные пособия, игры по всем разделам развития речи. 



      
 

Например, по разделу звуковая культура речи воспитателю необходимо иметь 

картотеку материала на звуки: предметные картинки на звук в разной позиции, игры на 

развитие фонематического слуха, пальчиковые игры и физминутки, загадки и потешки, 

чистоговорки, тексты для пересказа, насыщенные тем или иным звуком, картинки для 

составления рассказов и т. д. 

Единой структуры проведения логочаса не существует! 

Воспитатель вправе выбирать сам структуру, последовательность приемов, исходя из 

задач конкретного логочаса и особенностей детей. Примерно 50-70% логочаса необходимо 

отводить на индивидуальную работу с ребенком или подгруппой детей (по рекомендации 

логопеда). На индивидуальную работу отбирается речевой материал конкретно для ребенка 

(или детей со сходными дефектами, учитывая какой звук закрепляется и на каком этапе 

закрепления он находится. По рекомендации логопеда воспитатель подбирает комплексы 

артикуляционной зарядки, специальные игры и упражнения на дыхание или на развитие 

других сторон речи, что уточняется логопедом и фиксируется в тетради связи. Примерная 

структура логочаса: 

1. Организация (психогимнастика, подвижная игра, пальчиковая игра и т. д.) 

2. Фронтальная работа (артикуляционная гимнастика, игра на развитие фонематического 

слуха, игра на развитие лексико-грамматического строя или связной речи) 

3. Индивидуальная работа 

С отдельным ребенком или подгруппой детей со сходным нарушением 

звукопроизношения, проводятся игры или упражнения по закреплению указанного логопедом 

звука. 

В течение одного логочаса берутся от 3 до 7 детей. 

Остальные дети занимаются настольно-печатными играми, играми на мелкую 

моторику, штрихуют или раскрашивают картинки, в названии которых есть заданный звук.  

Воспитатель должен организовать логочас так, чтобы каждый ребенок выбрал занятие 

по душе, а взрослый смог эффективно использовать это время для коррекции речевых 

недостатков. 

Следует помнить, что для успешной коррекционной работы: 

• Необходима согласованность в действиях логопеда и воспитателя. 

• Воспитатель не должен действовать в разрез с тем, что спланировал логопед. 

Приоритет на стороне логопеда - он определяет, что необходимо ребенку и какие виды 

занятий нужны в данный период работы. 

• Для осуществления успешной речевой и психофизической коррекции важна системность и 

последовательность в работе, а также правильное понимание воспитателем общей проблемы 

и личная его заинтересованность в осуществлении совместной коррекционной работы. 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации 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. 

  СанПиН 2.4.1.3049-13. № 91 (с учетом утвержденных Постановлений Главного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010г. №164 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях») 

Организация режима дня. 

 При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

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  

 

Примерный режим дня. 

 1 

младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 

Подготови

тельная 

группа, 

разновозр

астная  

группа 

Дома 

Подъем,  утренний 

туалет 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении 



      
 

 1 

младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 

Подготови

тельная 

группа, 

разновозр

астная  

группа 

Прием и осмотр детей 7.30-8.00 7.30- 8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя зарядка  8.00-8.10 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Гигиенические 

процедуры 

8.10-8.15 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30- 8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность(по 

подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

9.30-9.50 9.40-10.00 9.50-10.10 10.35-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

 

10.50-11.00 11.00-11.10 

Прогулка(игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-11.30 10.10-11.40 10.20-11.50 11.00-12.30 11.10-12.40 

Возвращение с 

прогулки 

11.30-11.35 11.40-11.45 11.50-11.55 12.30-12.40 12.40-12.50 

Гигиенические 

процедуры 

11.35-11.45 11.45-11.55 11.55-12.05 12.40-12.45 12.50-12.55 

Обед 11.45-12.00 11.55-12.10 12.05-12.20 12.45-13.00 12.55-13.10 

Подготовка ко сну 12.00-12.05 12.10-12.15 12.20-12.25 13.00-13.05 13.10-13.15 

Дневной сон 

 

12.05-15.05 12.15-15.15 12.25-15.00 13.05-15.30 13.15-15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.05-15.15 15.15-15.25 15.00-15.15 15.30- 15.40 15.30-15.40 

Полдник 15.15-15.30 15.25-15.40 15.15-15.30 15.40-15.55 15.40-15.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность(по 

подгруппам) 

 15-40-15.55 15.30-15.50 15.55-16.20 15.55-16.25 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

15.30-16.00 15.40-16.05 15.30-16.10 16.20-16.30- 15.40-16.40 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.30-16.40 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 16.20-16.30 16.25-16.30 16.40-16.45 16.35-16.40 

Прогулка 16.25-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.45-18.00 16.40-18.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Дома 



      
 

 1 

младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 

Подготови

тельная 

группа, 

разновозр

астная  

группа 

Прогулка 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Возвращение домой, 

легкий ужин 

спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-21.00 18.30-21.00

  

18.30-21.00 

Ночной сон 20.30-7.00 20.30-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на лето 



      
 

Режимные  

моменты 
2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Разновозрастная 

группа 

Дома   

Подъем, утренний туалет  7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей 7.30–8.00 7.30–8.00 7.30–8.00 7.30–8.00 

Самостоятельная игровая. 

деятельность 
7.30–8.05 7.30–8.10 7.30–8.15 7.30–8.15 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Гигиенические навыки 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30 8.25-8.30 

Подготовка  к завтраку,  
завтрак 

8.20–8.40 8.25–8.45 8.30–8.45 8.30–8.45 

Самостоятельная 

деятельность детей  
8.40–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 

Занятия художественно-
эстетического цикла 

9.00–9.15 9.00–9.20 9.00– 9.25 9.00-9.25 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
9.15-9.30 9.20-9.40 9.25-10.00 9.25-10.00 

Подготовка  к прогулке 

 
9.30-9.40 9.40-9.50 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
9.40-11.40 9.50-11.50 10.10-12.10 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки 

 
11.40-11.45 11.50-11.55 12.10-12.15 12.10-12.15 

Гигиенические процедуры 11.45-11.55 11.55-12.05 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед 11.55-12.10 12.05-12.20 12.25-12.40 12.25-12.40 



      
 

 

 

 

3.7. 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 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

Подготовка ко сну 12.10-12.15 12.20-12.25 12.40-12.45 12.40-12.45 

Дневной сон 12.15-15.15 12.25-15.00 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.15-15.25 15.00-15.10 15.15-15.25 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.10-15.25 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность  
15.40-16.05 15.25-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 

Чтение художественной 

литературы 
16.05-16.20 16.00-16.15 16.10-16.25 16.10-16.25 

Подготовка  к прогулке 

 
16.20-16.30 16.15-16.25 16.25-16.30 16.25-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 16.25-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Уход домой  18.00 18.00 18.00 18.00 

Дома  

Прогулка  18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Возвращение домой, 

легкий ужин 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30-20.30 18.30-21.00 18.30-21.00 18.30-21.00 

Ночной сон 20.30-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 



      
 

5. 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/. 

6. 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». 

7. 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). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. 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) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. 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). 

13. Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 с.Завьялово» 

14. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Асмолов А.Г., 

А. Поддьяков, О. Карабанова, Е. Юдина, Т. Волосовец, и другие  2015г 

ССЫЛКИ НА САЙТЫ 

1. http://www.menobr.ru/materials/370/5417/ 

2. http://ds378.ru/normativnye_dokumenty/761/ принципы коррекционной работы 

3. http://rudocs.exdat.com/docs/index-425438.html 

 

 

3.8. Краткая презентация Программы 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.menobr.ru%2Fmaterials%2F370%2F5417%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds378.ru%2Fnormativnye_dokumenty%2F761%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-425438.html


      
 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и охватывает все 

основные образовательные области в семи возрастных периодах (от 3 до 7 лет). В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о  правах 

ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности детства 

при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного 

процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им первой ступени образования. Специфической особенностью 

Программы является коррекционная направленность воспитательно-образовательной 

работы с детьми ТНР. 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с тяжелым нарушением речи 

(ТНР) отличительной особенностью данной Программы является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей 

в процессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом этапе детства. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические 

закономерности и возрастные особенности нормативного детства. Но на каждом этапе 

обучения учитываются возможности ребенка сТНР, чье развитие протекает в условиях 

«смещенного сенситива». 

Существенное отличие данной Программы от других заключено в акценте на 

задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

По структуре Программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Коррекционная составляющая Программы 

представлена в самом содержании образовательных и воспитательных задач, реализация 

которых удовлетворяет особые образовательные потребности детей с сохранным и с 

нарушенным интеллектом. Это и является спецификой данной Программы. 

Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов образовательного 

процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования. Принципы и подходы к 

формированию программы Планируемые результаты освоения Программы Развивающее 

оценивание качества образовательной деятельности по программе 

В содержательном разделе представлены задачи коррекционного обучения по 

образовательным областям, психолого-педагогическое сопровождения ребенка с ТНР 

необходимыми для него специалистами, представлены способы поддержки детской 

инициативы и формы совместной деятельности взрослых и детей.. 

Организационный раздел представляет содержание необходимых для обучения и 

развития детей условий. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 



      
 

Программы и обеспечивающие ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы  включают: 

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

- предоставление возможности совместной реализации Программы участниками 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.9. Перечень литературных источников 

Для успешного освоения АООП используются следующие литературные источники: 

Основная 

программа 

Основная  образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г;     
Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования    Асмолов А.Г., А. Поддьяков, О. Карабанова, Е. Юдина, Т. 

Волосовец, и другие  2015г 

Образовательные области 

1.Социально-

коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников»Абрамова Л.В.(во 

всех группах ) 

«Игра дошкольника» Новоселова С.Л. 

«Руководство играми детей  в дошкольных учреждениях» Васильева М.А. 
«Как играть с ребенком» Михайленко Н.Я. 

«Организация сюжетной игры в детском саду» Михайленко Н.Короткова 

Н 
«Сюжетно-ролевые игры» Краснощекова Н.В. 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф.Губанова 

«ОБЖ для дошкольников» Гарнышева Т.П. 
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Саулина 

Т.Ф. 

«ОБЖ» Полынова В.К. 

2.Познавательное развитие «Формирование элементарных математических представлений» - 
Помораева И.А. Позина В.А. 

 «Ознакомление с природой  в детском саду» – Соломенникова О.А. 

«Познавательно- исследовательская деятельность» Веракса Н.Е. 
«Ознакомление с предметным  и социальным окружением» -Дыбина О.В. 

«Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.В. 

«Здравствуй, мир!» Кочемасова Е.Е. 

«Конструирование и ручной  труд в детском саду» Куцакова Л.В. 
«Занятия по конструированию из строительного материала» Куцакова 

Л.В. 

3.Речевое развитие «Развитие речи»– Гербова В.В. 
«Занятия по развитию речи в детском саду»(во всех группах) Гербова 

В.В. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7лет» 

«Обучение дошкольников грамоте» Журова Л.Е. 
«Развитие речи и окружающий мир» Епифанова О.В. 

Серия книг «Материал к занятию по развитию речи» Подрезова Т.И. 

«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В. 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.(во всех группах) 



      
 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

«Музыкальное воспитание в детском саду» – Зацепина М.Б. 

«Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Зацепина М.Б. 

«Праздники и развлечения в детском саду»Зацепина М.Б. 
«Ладушки» Каплунова И.М. Новоскольцева И 

«Музыкальное развитие детей» Радынова О.П. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» - Комарова Т.С. 
«Детское художественное творчество» КомароваТ.С. 

«Природа и художник» Т.А.Копцева 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

«Художественное творчество и конструирование» Куцакова Л.В. 

5. Физическое развитие «Физкультурные занятия с детьми» Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика» Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура- дошкольникам» Глазырина Л.Д. 
«Физкультурные занятия в детском саду» Желобкович Е.Ф. 

«Занимательная физкультура для дошкольников» Утробина К.К. 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду» Лескова Г.Г. 

«Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении» Щербак А.Г. 

«Учите бегать, лазать, прыгать, метать» Вавилова Е.Н. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников» Новикова И.М. 

«Физическое  развитие и психическое здоровье» Радионов А.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Интеллектуальное 
развитие. 

1.Авторская технология «Интеллектуальное развитие дошкольников. 
Обучение на основе интеллектуального тренинга». Автор СафроноваЕ.Д. 

2.Авторская технология «Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет» «Сказочные лабиринты 
игры».  Автор Воскобович В.В. 

3.Игры и упражнения Школы раннего  интеллектуального и культурного 

развития «Открытие».  Автор Береславский Л.Я. 

4.Авторская технология «Развитие интеллектуальных способностей у 
детей».Автор Зак А.З. 

 

Художественное 

творчество 

Программа по изобразительному искусству Т.А.Копцевой «Природа и 

художник». 

Обучение удмуртскому 

языку. 

«Жильыртись ошмес» (Журчащий родник) Р.А.  Кузнецова. Программа и 

методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях русскоязычного детского сада методом 
частичного языкового погружения. 

«Раннее языковое образование в условиях поликультурной среды» 

(Теория и практика) Р.А.Кузнецова. 

 

Для построения коррекционно-развивающих программ 

Педагога-психолога - Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 
дошкольного возраста. Конспекты занятий.– СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80 с. 

- Андреенко Т.А. Использование кинетического песка в работе с 
дошкольниками. Андреенко Т.А. . – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

- Безруких, М. М. Ступеньки к школе. Образовательная программа 
дошкольного образования /М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — М.: 

Дрофа, 2018. — 100, [4] с. : ил. — (Российский учебник : Ступеньки к 

школе). 

- Безруких, М. М. Методические рекомендации и календарно-
тематическое планирование: книга для педагогов и родителей.  /М. М. 

https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jk1vgkAUAP9Ks2eTLruw8LhqqmlkTWnl62L27dsGEJUomKLxv9deeprTZObO7HgZTgd33jXE4jt7QRYznb-3ZZvtE5HVm8XW07ftrWqpqfJ0v1mWHnvMmDuYptvV5lI_BeSCXAikKBBCKB6GkrgPkQqFtBw4EAdFkbNkrUEfyALYwBn_G6TEwLAZO43_ebNKuV0laj2BJGlHlP0Vm2CiT2hRBLwqar4WaUfLtx7n0FfzaNJfpa8X5U8yRa9UpEMh9BWPaYfHDzDFkxmMZe51f-tDw-LhPLrHLxIwTz4.7Z8YNLIDRabQ6zybu_SVAlX4ErE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jk1vgkAUAP9Ks2eTLruw8LhqqmlkTWnl62L27dsGEJUomKLxv9deeprTZObO7HgZTgd33jXE4jt7QRYznb-3ZZvtE5HVm8XW07ftrWqpqfJ0v1mWHnvMmDuYptvV5lI_BeSCXAikKBBCKB6GkrgPkQqFtBw4EAdFkbNkrUEfyALYwBn_G6TEwLAZO43_ebNKuV0laj2BJGlHlP0Vm2CiT2hRBLwqar4WaUfLtx7n0FfzaNJfpa8X5U8yRa9UpEMh9BWPaYfHDzDFkxmMZe51f-tDw-LhPLrHLxIwTz4.7Z8YNLIDRabQ6zybu_SVAlX4ErE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsFugkAURX-lmbWLxwwDPBJXNmoaEaEVKhszM28sIESiYKvGf9cmTVd3c07OvTEznPpDa4_bilh4Yy-ahWyZv9WbOttHPCvj17WzvK6vRU1Vkaf7eLZx2H3EbKuqZluqU_kUNHCyPpJHknPuge8LAhcDz-fCAAISoEeBNWSM0i6SQTTSKneHQmip2Igdhv-8mqdg5pG3uKAgYQYturOu5IXesdZcQvFZwoKnDc2mnZ5gV0yCn-j6JaI6-Y4_kvNKZKCzPzaXsMqb5zo73U77IhmPf-_3FQv742DvDzh0T5I.DpkehpxJ8IO1ACK1hFv4Z8vdhXQ/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsFugkAURX-lmbWLxwwDPBJXNmoaEaEVKhszM28sIESiYKvGf9cmTVd3c07OvTEznPpDa4_bilh4Yy-ahWyZv9WbOttHPCvj17WzvK6vRU1Vkaf7eLZx2H3EbKuqZluqU_kUNHCyPpJHknPuge8LAhcDz-fCAAISoEeBNWSM0i6SQTTSKneHQmip2Igdhv-8mqdg5pG3uKAgYQYturOu5IXesdZcQvFZwoKnDc2mnZ5gV0yCn-j6JaI6-Y4_kvNKZKCzPzaXsMqb5zo73U77IhmPf-_3FQv742DvDzh0T5I.DpkehpxJ8IO1ACK1hFv4Z8vdhXQ/click


      
 

Безруких, Т. А. Филиппова. — М.: Дрофа, 2018. — 160с. : ил. — 

(Российский учебник : Ступеньки к школе). 

- Безруких, М. М.  Развиваем воображение и творческое мышление : 
пособие для детей 6—7 лет / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — М.: 

Дрофа, 2018. — 32 с. — (Российский учебник : Ступеньки к школе). 

- Безруких, М. М. Ступеньки к школе. Азбука счёта : пособ. по обуч. 
детей ст. дошк. возраста / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — 14-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 2017. — 39, [1 ] с.: ил. 

- Безруких, М. М. Ступеньки к школе. Азбука письма : пособ. по обуч. 

детей ст. дошк. возраста / М. М. Безруких. — 16-е изд., стереотип. — М. : 
Дрофа, 2017. —62, [2] с. : ил. 

- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Пособие для психологов и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, - 
144с. 

- Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. Для занятия с детьми 5-7 лет.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018, - 144 с. 
- Вакуленко Л. С., Верещагина Н. В. Совместная интегрированная 

деятельность. Развитие познавательных способностей и речи 

дошкольников / под ред. Л. С. Вакуленко, Н. В. Верещагиной. — СПб. : 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. — 192 с. 

- Дневник педагога-психолога дошкольной образовательной организации. 

Планирование деятельности, отчетность / сост. И. В. Возняк [и др.]. - Изд. 
2-е, испр. - Волгоград : Учитель. - 39 с. 

- Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных организациях 

(методики, тесты, опросники) / сост. Е. В. Доценко. испр. - Волгоград : 

Учитель. - 318 с. : ил. 
- Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. - 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 80 с. 
- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии / Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: М.: Речь, 2018 – 

320 с. 
- Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4 — 5 лет / Н. Ю. Куражева [и 

др.] ; под ред. Н. Ю. Куражевой. — СПб.: Речь, 2016,— 160 с. 

- Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет / Н. 
Ю. Куражева, А. С. Ту заева, И. А. Козлова ; под ред. Н. Ю. Куражевой. - 

СПб.; М.: Речь, 2018. - 64 с. 

- Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет / Н. 
Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова ; под ред. Н. Ю. Куражевой. - 

СПб.; М.: Речь, 2018. - 64 с. 

- Колесникова Е. В. Готов ли ваш ребенок к школе? Тесты. – Изд. 4-е, 

перераб. / Е. В. Колесникова. - М.: Издательство «Ювента», 2016. - 32 с.: 
ил. 

- Лелеко А. А., Квартник T. A. Развиваем логику и воображение / А. А. 

Лелеко, Т. А. Квартник. - М. : Эксмо, 2015. - 48 с.: ил. - (100 шагов к 
школе). 

- Обучалочка. Сборник развивающих заданий. 5-6 лет / Сост. Н. Н. 

Коваль. — Харьков : Изд-во «Ранок», 2016.— 80 с. : ил. 
-  Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе– Волгоград: Учитель, 2008. – 130 с. 

- Советы психолога. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 32 с.: цв. ил. — (Информационно-деловое оснащение 
ДОУ). 

- Сунцова А. В., Курдюкова С. В. Увлекательные игры и упражнения для 

https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsFugkAURX-lmbWLxwwDPBJXGjWNoKUFChszM28MoESiYCrGf68mTVd3c07OvTMzXPpTa8-7mlh4Z2-ahSzO35uiyQ4Rz6rNPHXiMR3LhuoyTw6bZeGwx4TZVtXHXaUu1VPQwMn6SB5JzrkHvi8IXAw8nwsDCEiAHgXWkDFKu0gG0Uir3D0KoaViE3Ya_vNqlYBZRd76hoKEGbTorrqWN_rERnMJ5XcFa54cabno9Ay7chb8xPNijJtojL7S61ZkoLM_NpewzY_Pdfa6XfTlx3T6ut_XLOzPg338AjkuT5g.Khz0hKjq9lgkUFSzvkOJ2OWpan4/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjp3t5QoqtIJENSXbBdl-buMQIIKYKiD-HXrpaU6jmRvR7jwc9-a0tUiSG3lRJCFp8dFWbb5bsbzJZhsvvW6udYu2LsQum1ceuU-I2UvbbRt5bp6CogxNBBhiwBgLaRRxpD7EYcS4pkABKYQYG41aS-UDagAdGOl_A-cqkGRCju4_LxeC6sUqXI7AkWuneH9RNhhxDa1iAa3Lhi6Z6HD-1qsp9PU0HtOvH5rO3n-zdfyKpRhKll7UQXTq8AmyfDIHVxVe97c-WJIMJ2fuDwrmTxM.dihIpZo_UvZSzdnpi1ZADKivvOQ/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjp3t5QoqtIJENSXbBdl-buMQIIKYKiD-HXrpaU6jmRvR7jwc9-a0tUiSG3lRJCFp8dFWbb5bsbzJZhsvvW6udYu2LsQum1ceuU-I2UvbbRt5bp6CogxNBBhiwBgLaRRxpD7EYcS4pkABKYQYG41aS-UDagAdGOl_A-cqkGRCju4_LxeC6sUqXI7AkWuneH9RNhhxDa1iAa3Lhi6Z6HD-1qsp9PU0HtOvH5rO3n-zdfyKpRhKll7UQXTq8AmyfDIHVxVe97c-WJIMJ2fuDwrmTxM.dihIpZo_UvZSzdnpi1ZADKivvOQ/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9js2OgjAYAF9l07PJlpYWPq5uVmMEIq78XUzbrwYQlSiYBeO7r172NKfJzIOY4dZfTva6r5EED_KhSUCibNUUTXoMWVrFXzsnmnZT2WBdZskxXhQOec6IPam63VfqVr0ETRlaD1CiYIxJ6nkcqQu-9Bg3FCggBYm-NWiM0i6gATDCKvcAnGuhyIxchv-8WibULEO5HoEjN4Pm3V3XYsQtNJoJWuYVXbOkxcV3p-fQlXP_N5qKMfzZOPHW_8Q86XMW3fU5afV5Ayp_MYWhyJz2vd7XJOivg33-ARWTT0Q.j2Fl1OZLwmjpmcm_6aJyb_KMUQE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9js2OgjAYAF9l07PJlpYWPq5uVmMEIq78XUzbrwYQlSiYBeO7r172NKfJzIOY4dZfTva6r5EED_KhSUCibNUUTXoMWVrFXzsnmnZT2WBdZskxXhQOec6IPam63VfqVr0ETRlaD1CiYIxJ6nkcqQu-9Bg3FCggBYm-NWiM0i6gATDCKvcAnGuhyIxchv-8WibULEO5HoEjN4Pm3V3XYsQtNJoJWuYVXbOkxcV3p-fQlXP_N5qKMfzZOPHW_8Q86XMW3fU5afV5Ayp_MYWhyJz2vd7XJOivg33-ARWTT0Q.j2Fl1OZLwmjpmcm_6aJyb_KMUQE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjh0nebmCCkIkqEZZL8j2M8oGRJBQCOLfSy89zWk08yRmvA7no73sayThk3xoEpI4WzdFk7YRS6vtInHiKZnKBusyk-12WTjkNSP2qOpuX6lr9RY0ZWh9QA8FY8yjvs-RuhB4PuOGAgWk4GFgDRqjtAtoAIywyj0A51ooMiPn8T-vVpKaVeRtHsCRm1Hz_qZr8cAdNJoJWuYV3TDZ4fKr13Poy3lwj6f2Hi2Sn2gXfGIuh5zFN32SnT59g8rfTGEsMqf7Wx9qEg6X0b5-ASLtT40.U2RMLPxvu6tFSO1w7u0ysojRUt8/click


      
 

развития памяти детей старшего дошкольного возраста. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 48 с. + 40 с. цв. ил. 

- Федосеева М. А. Занятия с детьми 3-4 лет по развитию эмоционально- 
коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии / 

авт.-сост. М. А. Федосеева. - Изд. 2-е, испр - Волгоград : Учитель. - 122 с. 

- Шитова Е. В. Практические семинары и тренинги для педагогов. Вып. 1. 
Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие / авт.-сост. Е. В. 

Шитова. - Изд. 3-е, испр. - Волгоград : Учитель. - 168 с. 

- Шитова Е. В. Работа с родителями: практические роком и консультации 

по воспитанию детей 2-7 лег / а Е. В. Шитова. - Изд. 2-е. - Волгоград: 
Учитель. 16 ISBN 978-5-7057-3874-8 

 

Электронные учебники: 
- Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или как научить 

учиться понимать своего ребенка – М.:АСТ-ПРЕСС, 2000 – 432 с. 

(«Практическая психология) 

- Белинская Е. В.      Сказочные тренинги для дошкольников и младших 
школьников, — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. — 125 с. 

- Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т. Чудеса на песке. Методический 

практикум по песочной игротерапии. — СПб.: «Златоуст», 1999. — 80 с. 
- Денисова О. А. Детская логопсихология : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Спец. дошк. педагогика и 

психология» / [Денисова О.А. и др.] : под редакцией В.И. Селиверстова. 
— М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008. — 175 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание 
- Зинкевич-Евстигнеева Т.Б. Тренинг по сказкотерапии – СПб.: Речь, 2006 

– 176 с. 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика 
сказкотерапии.— СПб.: "Златоуст", 1998. — 352 с. 

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 

2002.— 208 с., илл. 

- Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д.  Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе: Пособие для практических психологов, 
педагогов и родителей. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 256 

с.: ил. — (Подготовка детей к школе). 

- Ткач Р. М. Сказкотерапия детских проблем. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 
2008. — 118 с. 

- Фесюкова- Л. Б.. Воспитание сказкой. Для работы с детьми 

дошкольного возраста. Сайт  http://nkozlov.ru 

- Черняева С. А.    Психотерапевтические сказки и игры. — СПб.: Речь, 
2002. — 168 с. Сайт  http://www.muword.ru 

- Диагностика дошкольников: методики, тесты (примеры) на 

FB.ru: http://fb.ru/article/252568/diagnostika-doshkolnikov-metodiki-testyi-
primeryi  

 https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-

obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz#tit3 
 

Учителя-логопеда 1.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

2.Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 
фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

3.Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009 

http://nkozlov.ru/
http://www.muword.ru/
http://fb.ru/article/252568/diagnostika-doshkolnikov-metodiki-testyi-primeryi
http://fb.ru/article/252568/diagnostika-doshkolnikov-metodiki-testyi-primeryi
https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz#tit3
https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz#tit3


      
 

 

 

 

 

 

4.Н.В.Нищева. Программа коррекционно - развивающей работы для детей 

с онр. 

5.З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-С.П.: 

Детство-Пресс,2002 

6.О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001 
7.Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 

8.Е.В.кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.-

М.:ТЦ,1999 

9.А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития.-
М.:АРКТИ,1999 

10.Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения 

речи.-С.П.:КАРО,2002 
11В.И.Руденко .домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002 

12.Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи.-

М.:просвещение,1988 

13З.Е.агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005 

14.Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д,2000 
15.В.В.Коноваленко .Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе ФФН.-ГНОМ,2005 

16.Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-
М.:Сфера,2007 

17.Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 

речи.- М.:ТЦ Сфера,2009 

18.Е.А.борисова. Индивидуальные логопедические занятия с 
дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера,2008 

19. Э.Ф.курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 

лет.-Волгоград : Учитель,2011 
20.О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.-

Волгоград:Учитель,2011 

21 Е.Л.Ворошилова .Коррекция заикания у дошкольников.-М.:Сфера,2012 
22.А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопризношения у детей. Речевой 

материал.-Волгоград:Учитель,2001 

23.Н.В.Нищева .Разноцветные сказки.-С.П.:Детство-Пресс,2001 

24.О.Б.иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 
25.А.В.Ястребова.Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности.-М.:АРКТИ,2001 

26.Т.Ю.Бардышева.учусь перессказыват.-М.:Карапуз,2003 
27.Э.М.Курицына.большая книга занятий по развитию речи. 

М.:рОСМЭН,2005 

28.О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

29.Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.С.П.:Детство-
Пресс,2002Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

30.О.С.Гомзяк.Развитие связной речи у шестилетних детей.-

М.:Сфера,2007 
31.Журнал “Логопед” 

32.Журнал “Конфетка” (Приложение к журналу “Логопед,, 
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