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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№8» г. Сыктывкара (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями
основных нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования;
 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Основная часть Программы разработана на основе Примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), основной
образовательной программы дошкольного образования детей «От рождения до школы»
(Под редакцией Н.Е. Вераксы) и комплексной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), автор
Н.В. Нищева.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основании парциальной программы «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л.,
Стѐркиной Р. Б. и программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, выбранных участниками
образовательных отношений, с учетом мнения родителей (законных представителей), по
результатам проведенного анкетирования.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке, как родном языке,
на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Реализация Программы на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе на русском языке, как родном языке на основании
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не
должна осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке
Российской Федерации.
Программа представляет собой целостную методологически обоснованную,
систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса,
предлагаемого для реализации в группах компенсирующей направленности дошкольного
образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
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
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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: предметнопространственная 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).
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольниками, согласуется с задачами всестороннего развития
детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во
всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые
работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
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 предметноразвивающей 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
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пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей
в форме проведения
подгрупповых и индивидуальных занятий.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми
нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми
нарушениями речи;
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с
тяжѐлыми нарушениями речи.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей
с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
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. В
части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы
Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации
направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри
образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
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1.1.1. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционноразвивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с
инвалидностью, воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи,
- построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной
организации
и
родителей
дошкольников.
Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических
качеств дошкольников.
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО).
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.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми
нарушениями речи;
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с
тяжѐлыми нарушениями речи.
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 духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
6

следующей ступенью системы общего образования.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигается через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Цели и задачи части программы,
формируемой участниками образовательных отношений
Реализация
парциальной
программы
«Основы
безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л.,
Стѐркиной Р. Б. (реализуется на группах старшего дошкольного возраста).
Цель - воспитание у ребенка старшего дошкольного возраста навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за
свое поведение.
Задачи:
1. Формирование ценностей здорового образа жизни.
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном
транспорте.
3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.
Реализация программы по музыкальному воспитанию детей раннего и
дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
Цель - развитие творческих способностей детей средствами музыкального
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искусства.
Задачи:
1. Создавать условия для развития творческой активности детей.
2. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
3. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
4. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных
способностей.
5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи
и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям
детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре,
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воспитателей и родителей дошкольников.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и др.);
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы,
способности и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п.
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
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развития детей с ТНР дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов
родителей (законных представителей).
Принципы коррекционной работы:
 принцип онтогенетический – учитывает закономерности развития детской речи в
норме;
 принцип индивидуализации – учет уровня психического развития ребенка;
 принцип доступности – определяет необходимость отбора материала в соответствии с
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными задачами;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
 принцип систематичности и последовательности реализуется в логическом
построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному;
 принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх,
применение средств наглядности).
Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений.
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стѐркиной Р. Б. (реализуется на группах
старшего дошкольного возраста).
Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам.
Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при
гибком распределении содержания программы в течение дня.
Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия,
поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой.
Принцип учета условий городской и сельской местности.
Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста
содержание обучения выстраивается последовательно с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Принцип интеграции.
Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и
последовательно развертывать определенные темы.
Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и семье.
Программа по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста
«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
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1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в
которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм,
пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.
2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски,
музицирование.
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач
по всем разделам музыкального воспитания.
4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и
историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут
осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность
принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и
в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или
частушку, принять участие в веселой игре).
5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип
партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.
6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей,
что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему
настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы
«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все
хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли
делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и
доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут
получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно
и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно
акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец,
но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь
ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты
поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных
замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...»,
«Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться
спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания
и стараются все сделать лучше.
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано,
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной
деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею,
показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно,
стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент,
зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их
хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Программа открывает возможности для позитивной социализации воспитанников,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности; создает развивающую образовательную среду, которая представляет собой
систему условий социализации, индивидуализации детей и коррекции нарушенных
функций у воспитанников с ОВЗ.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с
трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Программа для
каждой возрастной группы является самостоятельным документом, то есть обучение
ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) может осуществляться, начиная с трех,
четырех, пяти или шести лет.
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.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной
степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или
резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных
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лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся
жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая
речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими
речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых
нарушений).
1.2. 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.
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;
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– 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 дветри 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
14

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, предметызаместители;
– 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;
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– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
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;
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– 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.).
В полном объеме целевые ориентиры (планируемые результаты) по каждому из
направлений развитий ребенка представлены в Комплексной образовательной программе
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 17-23.
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Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений:
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стѐркиной Р. Б.
− ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другим людьми;
− формируются потребность к здоровому образу жизни;
− использует нормы и правила здорового образа жизни;
− способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных в видах деятельности, во взаимоотношении со взрослыми и
сверстниками;
− имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности
− доме (балкон, окна, колющие, режущие, воспламеняющиеся предметы);
− проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира,
имеет представление о природоохранном поведении;
− имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей,
пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца;
− проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым
людям;
− понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы
светофора.
Ожидаемый результат на этапе завершения освоения Программы: ребенок владеет
навыками адекватного безопасного поведения в различных неожиданных ситуациях,
самостоятелен, ответственность за свое поведение.
Программа по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного
возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
Планируемые результаты на этапе завершения программы:
− Движение: двигается ритмично; умеет проявлять фантазию; выполняет движения
эмоционально и выразительно.
− Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично
хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах.
− Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры, умеет
определять характер музыки (темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на
музыку.
− Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню
по вступлению.
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
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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.
Педагогическая диагностика организуется в соответствии с Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 23-63.
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
19

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной
организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ
дошкольного образования в разных условиях.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной
организации;
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки
качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности
Организации.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
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.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов.
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Вариативными формами, способами, методами организации образовательной
деятельности служат такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды
игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра,
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры и другие виды игр;
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; праздники,
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых
детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС и принципов и подходов
Программы, т. е. обеспечивают 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.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Социально – коммуникативное развитие
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые
для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные
виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра,
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование
и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
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проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
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 области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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
22

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 культурногигиенических 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 (учителей23

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.
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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 сюжетноролевые 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
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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 «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
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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 сенсорноперцептивные 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?»).
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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
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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,
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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
использоваием 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 предметноигровой 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.
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих
части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и
30

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы,
действия, признаки с их словесным обозначением.
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда,
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы,
животные; цветы).
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они),
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин,
папин).
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению
(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный —
короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения
(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).
Формировать различение количественных числительных (один, два, три).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома,
кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных
мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном,
творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительноласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов
(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел —
сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя,
тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух
длинные и короткие слова.
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи
понимание простых предложений и коротких текстов.
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Развитие экспрессивного словаря.
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения
представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и
животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по
изучаемым лексическим темам.
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет
(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой,
маленький), оценку (хороший, плохой).
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить
активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот,
здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо,
плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Учить
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образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч
— мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен
существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном,
творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные
конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения,
направления действия (в, на, у).
Учить
образовывать
и
использовать
в
речи
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы
повелительноготнаклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди,
идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и
множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего
времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала,
упали).
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского
рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с
именами существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные
(мамин, папин).
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в
роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя
книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. Формировать
двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с
прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение
отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он
делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним
действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)
Развитие фонематической системы речи
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а],
[у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—
[о].
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по
артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка —
точка, миска — киска).
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение
длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового
рисунка слова.
Развитие фонетической стороны языка. Формировать правильное речевое
диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого
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выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым
звукам. Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных
упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а],
[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в],
[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х].
Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную
выразительность, ритмичность речи.
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. Воспитывать
потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать фразу, учить
договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях,
стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации
действий. Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с
помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на
картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.
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.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи
личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых
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числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие
слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего
рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать
умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского,
женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях,
затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно
ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи
глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в
изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по
значению названия действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных
местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего
рода. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и
женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения
недостающими словами. Обучать распространению простых предложений однородными
подлежащими и сказуемыми.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание
и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать
правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и
интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных
звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех
групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков,
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова. Формировать умение различать на слух
длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки
слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать
понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять
из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять
начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными
ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда
звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по
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артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду
звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и
прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный
звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т,П, Н, М, К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки ив воздухе. Научить
узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над
соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов —
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение
«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать
вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму
или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки
пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с
помощью взрослого и со зрительной опорой.
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.
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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 познавательноисследовательского, 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.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых
существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым
лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на
этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные
родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в
словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой?
какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения
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простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение
притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий,
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок,
-ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных
и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение
составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия,
распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые
предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание
и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать
умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с
движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение
имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать
движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова. Cовершенствовать умение различать на
слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и
использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки
слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить
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представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда
звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать
навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае,
когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык
различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки
составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные»
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки
осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с
некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении,
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в
конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой
основе развивать коммуникативную функцию речи.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными
с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами
единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную
речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамисинонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать
экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными
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и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные
качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми
простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет
имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и
умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать
умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить
умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе
и падеже; подбирать однородные определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и
использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в
форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки
составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать
навыки
составления
и
использования
сложносочиненных
предложений
с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени,
следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить
знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в
предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого
дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать
голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно
изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать
тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции,
интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать
движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах,
словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной
речевой деятельности. Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков
слогового анализа и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со
стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в
предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и
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конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных
(планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными
словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток,
температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и
синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости,
глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц],
[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова,
подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза
слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение
правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из
палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение
трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы,
«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов,
предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил
правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание чаща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды,
читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога,
умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение
составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по
заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки
пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа
небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием
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;
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– 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,
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соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественноэстетическое 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 «Художественноэстетическое 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
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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 операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления
детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности,
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды
занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
43

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
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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 культурногигиенических 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,
45

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 моторнодвигательное 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.
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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 «Социальнокоммуникативное 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.
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2.3. Содержание образовательной деятельности части программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
В целях воспитания у детей навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение, в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется
вариативная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стѐркиной Р.Б. для детей
старшего дошкольного возраста. (Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие»).
Парциальная программа предназначена для воспитанников старшего дошкольного
возраста, разработана на основе государственного стандарта дошкольного образования.
Парциальная программа дошкольного образования Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой,
Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»
предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитания у
ребѐнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. В
программе описывается образовательная деятельность в различных видах детской
деятельности.
Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в
жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым
строится образовательная работа с детьми: «Ребѐнок и другие люди», «Ребѐнок и
природа», «Ребѐнок дома», «Здоровье ребѐнка», «Эмоциональное благополучие ребѐнка»,
«Ребѐнок на улице города».
Задачи данной программы реализуются в процессе всех форм организации видов
детской деятельности:
- непосредственно-образовательной деятельности - 1 раз в месяц (рассказ, беседа,
чтение художественной литературы, ситуативный разговор, сюжетно- ролевые игры);
- совместной деятельности педагога с детьми (игры-драматизации, специальные
игровые тренинги, беседы, проблемные ситуации, продуктивная деятельность,
разъяснение, рассказ, беседа, игры-драматизации, сюжетно- ролевые игры,
художественная деятельность, рассматривание, просмотр фильмов, мультфильмов,
слайдов, картинок, рассказы воспитателя и из личного опыта детей, прогулки, настольные
игры, классификации, игровые и проблемные ситуации, чтение литературы);
- самостоятельной деятельности детей (сюжетно-ролевые игры, проблемные
ситуации, продуктивная деятельность, настольные и развивающие игры, игрыдраматизации, рассматривание, моделирование, наблюдения).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Раздел
Направление Содержание
Ребенок
и О
Педагог рассказывает об опасности контактов с
другие люди - несовпадени незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже
Ребенок
и приятной сложились собственные представления о том, какие
должен
внешности и взрослые могут быть опасными. Так, большинство детей
понимать, что добрых
считает, что опасными являются люди с неприятной
именно
намерений.
внешностью или неопрятно одетые. Некоторые дети
может быть
думают, что опасность представляют прежде всего
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опасным
общении
другими
людьми.

в
с

мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые,
симпатичные женщины, девушки или юноши не могут
причинить вред так же, как и любой человек с открытой,
дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести с
детьми беседу о нередком несовпадении приятной
внешности и добрых намерений. Для детей младшего и
среднего
дошкольного
возраста
целесообразно
использовать примеры из знакомых им сказок и
литературных произведений (например, в «Сказке о
мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина злая
мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась
доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное
яблоко; Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей
и золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком цветочке»
оказалось добрым заколдованным принцем). Со старшими
детьми имеет смысл организовать беседу с приведением
примеров из их собственного жизненного опыта.
Опасные
Необходимо специально рассмотреть типичные ситуации
ситуации
опасных контактов с незнакомыми людьми.
контактов с Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми
незнакомым можно предложить детям специально подготовленные
и людьми
игры-драматизации, при этом для профилактики
невротических реакций и появления страхов следует
использовать образы сказочных персонажей или сказки о
животных с благополучным окончанием.
Ситуации
насильствен
ного
поведения
со стороны
незнакомого
взрослого.

Следует рассмотреть и обсудить возможные
ситуации насильственного поведения взрослого (хватает за
руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в
подъезд или какое-либо строение) и объяснить детям, как
следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное
поведение
целесообразно
отрабатывать
в
ходе
специальных тренингов. Дети должны знать, что при
возникновении опасности им надо громко кричать,
призывая на помощь и привлекая внимание окружающих.
Необходимо научить детей, прежде всего застенчивых,
робких, неуверенных в себе, правильно себя вести, чтобы
окружающие поняли, что совершается насилие, и не
спутали его с обычными детскими капризами.
Ребенок
и
Ребенку нужно объяснить, что он должен уметь
другие дети, сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам,
в том числе которые хотят втянуть его в опасную ситуацию, например,
подростки
пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь
костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу;
спуститься
в
подвал;
поиграть
в
лифте;
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«поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими
веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или
огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию.
Если
«чужой»
приходит
дом

Ребенок дома

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут
подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому
в нельзя входить в подъезд одному, без родителей или
знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже
если у незнакомого человека ласковый голос или он
представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и
действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть
разные ситуации.

Прямые
запреты
и
умение
правильно
обращаться
с
некоторыми
предметами

Объяснить, что предметы домашнего быта, которые
являются источниками потенциальной опасности для
детей, делятся на три группы:
• предметы, которыми категорически запрещается
пользоваться
(спички,
газовые
плиты,
печка,
электрические розетки, включенные электроприборы);
• предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей,
нужно научиться правильно обращаться (иголка, ножницы,
нож);
• предметы, которые взрослые должны хранить в
недоступных для детей местах (бытовая химия, лекарства,
спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты,
режущеколющие инструменты).
Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что
предметами первой группы могут пользоваться только
взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты.
Ребенок ни при каких обстоятельствах не должен
самостоятельно зажигать спички, включать плиту,
прикасаться к включенным электрическим приборам. При
необходимости прямые запреты могут дополняться
объяснениями, примерами из литературных произведений
(например
«Кошкин
дом» С.Маршака),
играмидраматизациями. Для того чтобы научить детей
пользоваться предметами второй группы, необходимо
организовать специальные обучающие занятия по
выработке соответствующих навыков (в зависимости от
возраста детей). Проблемы безопасности детей в связи с
предметами третьей группы и правила их хранения
являются содержанием совместной работы педагогов и
родителей.
Открытое
Педагог должен обратить внимание детей на то, что в
окно, балкон помещении особую опасность представляют открытые
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как
источник
опасности

Эмоциональн
ое
благополучие
ребенка

окна и балконы. Дети не должны оставаться одни в
комнате с открытым окном, балконом, выходить без
взрослого на балкон или подходить к открытому окну.

Экстремальн Обучение детей дошкольного возраста поведению в
ые ситуации экстремальных ситуациях в быту (например, уметь
в быту
пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара,
получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и
позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом
преступников; уметь потушить начинающийся пожар,
набросив на источник возгорания тяжелое одеяло).
Психическое
Основным условием профилактики эмоционального
здоровье
неблагополучия
является
создание
благоприятной
атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и
уважением, открытым и благожелательным общением.
Детские
страхи

На эмоциональное состояние детей негативное влияние
часто оказывают страхи (например, боязнь темноты,
боязнь оказаться в центре внимания, страх перед какимлибо
сказочным
персонажем,
животным,
страх
собственной смерти или смерти близких), поэтому очень
важно, чтобы педагог:
• относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не
умаляя их;
• давал детям возможность рассказывать, чего они боятся,
избегая при этом оценивающих высказываний («Ты
боишься такого маленького паучка?»);
• помогал детям выразить страх словами («Ты испугался
тогда, когда...»);
• рассказал о собственных детских страхах;
• давал описания реально опасных ситуаций (опасно
ходить весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу в
неположенном месте);
• допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха
(боязнь высоты предохраняет от действительной
опасности);
• давал возможность учиться на собственных ошибках
(ошибку может допустить каждый, но ее осознание дает
возможность в аналогичной ситуации принять правильное
решение);
• реагировал на особое детское восприятие реальных
жизненных событий («Ты сильно испугался? Как это
случилось? Как этого можно было избежать?»).
Конфликты
научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций
и
ссоры с помощью игровых ситуации, на приме сказочных
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Ребенок
улице

между
детьми
на Устройство
проезжей
части

«Зебра»,
светофор и
другие
дорожные
знаки
для
пешеходов

Правила
езды
на
велосипеде.

О
работе
ГИБДД.

персонажей и др.
Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах,
рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет,
для чего предназначены тротуар, проезжая часть,
перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на
улицах города.
Педагог
рассказывает
детям,
как
следует
переходить дорогу, знакомит их с пешеходным
маршрутом. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
Детей старшего дошкольного возраста необходимо
научить различать дорожные знаки, предназначенные для
водителей
и
пешеходов.
Детей
знакомят
с
предупреждающими, запрещающими, предписывающими,
информационно-указательными знаками,
Необходимо
познакомить
детей
с
правилами
передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в
городе можно только там, где нет автомобилей (на
закрытых площадках и в других безопасных местах);
маленькие дети должны кататься на велосипеде только в
присутствии взрослых; детям старшего возраста даже в
присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по
тротуару, так как они будут мешать пешеходам, могут
наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека,
толкнуть коляску с малышом.
Педагог знакомит детей с работой Государственной
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД):
«Инспекторы ГИБДД стоят на постах, патрулируют на
автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно
следят за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не
превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы
движение транспорта и пешеходов было безопасным».
Детям демонстрируются картинки с изображениями
патрульной машины ГИБДД, вертолета, постов ГИБДД.
Целесообразно
организовать
игры
на
сюжеты,
отражающие работу ГИБДД (в зависимости от возраста
дошкольников).
Педагог
рассказывает
детям
о
работе
милиционеров-регулировщиков, которые следят за
порядком на тех перекрестках, где нет светофоров.
Педагог знакомит детей с правилами поведения в
общественном транспорте.

Милиционер
регулировщ
ик.
Правила
поведения в
транспорте
Если
Детям необходимо объяснить, что в случае, если они
ребенок
потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к
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потерялся на какому-нибудь взрослому (например, к женщине,
улице.
гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в
сберкассе) и сказать о том, что он потерялся, назвать свой
адрес и номер телефона, а для этого они должны знать, где
живут, номер телефона, свои имя и фамилию.

Раздел
Ребенок
природа

Образовательная область «Познавательное развитие»
Направление
Содержание
и В природе все Педагогу необходимо рассказать детям о взаимосвязях
взаимосвязано
и взаимодействии всех природных объектов.
Загрязнение
Детей следует познакомить с проблемами загрязнения
окружающей
окружающей среды, объяснить, как ухудшение
среды
экологических условий сказывается на человеке и
живой природе, рассказать о том, что человек, считая
себя хозяином Земли, многие годы использовал для
своего блага все, что его окружало (леса, моря, горы,
недра, животных и птиц), однако он оказался плохим
хозяином: уничтожил леса, истребил многих зверей,
птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые
отравляют воздух, загрязняют воду и почву.
Ухудшение
Ухудшение
экологической
ситуации
экологической
представляет определенную угрозу здоровью человека.
ситуации
Необходимо объяснить детям, что выполнение
привычных требований взрослых (не пей некипяченую
воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в
наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти
жизнь. Детям младшего возраста можно, например,
напомнить известную сказку о сестрице Аленушке и
братце Иванушке («Не пей из копытца — козленочком
станешь»), которая поможет им осознать, что
употребление грязной воды может привести к
нежелательным последствиям. С детьми старшего
дошкольного возраста целесообразно организовать
опыты с микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной
демонстрации того, то содержится в воде. Это
способствует формированию чувства брезгливости к
«грязной» воде. Надо рассказать детям о том, что
небезопасными для здоровья стали также такие
традиционно чистые источники питьевой воды, как
колодцы, проточные водоемы, реки, водопровод
(особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы
то ни было без предварительной ее обработки
(длительного отстаивания с последующим кипячением,
фильтрации).
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Бережное
Надо научить детей ответственному и бережному
отношение
к отношению к природе (не разорять муравейники,
живой природе кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не
ломать ветки), при этом объясняя, что не следует
забывать и об опасностях, связанных с некоторыми
растениями или возникающих при контактах с
животными.
Ядовитые
Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях,
растения
которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на
пустырях. Для ознакомления с этими растениями можно
использовать картинки, другие наглядные материалы.
Детям следует объяснить, что надо быть осторожными
и отучиться от вредной привычки пробовать все подряд
(ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся
экологической обстановки, например кислотных
дождей, опасным может оказаться даже неядовитое
растение. Дети должны узнать, что существуют
ядовитые грибы, и научиться отличать их от съедобных.
Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать
в рот или пробовать в сыром виде. Даже со съедобными
грибами в последние годы происходят изменения,
делающие их непригодными для еды. Особой
осторожности требуют консервированные грибы,
которые детям дошкольного возраста лучше вообще не
употреблять в пищу
Контакты
с
Необходимо объяснить детям, что можно и чего
животными
нельзя делать при контактах с животными. Например,
можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их
трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать
домашних котенка или собаку, играть с ними, но при
этом учитывать, что каждое животное обладает своим
характером, поэтому даже игры с животными могут
привести к травмам, царапинам и укусам. Надо
объяснить, что любые животные с детенышами или
птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут
напугать или травмировать. И, конечно же, дети
должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить
животных.
Восстановление Как известно, одним из факторов экологической
окружающей
безопасности является работа по восстановлению и
среды
улучшению окружающей среды. Педагог должен
создать соответствующие условия для самостоятельной
деятельности детей по сохранению и улучшению
окружающей среды (уход за животными и растениями,
высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на
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Здоровье
ребенка

участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что
нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает
экологию и отрицательно сказывается на здоровье
человека, животных. состоянии растений.
Здоровье
—
Педагогу необходимо объяснить детям, что
главная
здоровье — это одна из главных ценностей жизни.
ценность
Плохое самочувствие, болезни являются причинами
человеческой
отставания в росте,
жизни
неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому каждый
должен думать о своем здоровье, знать свое тело,
научиться заботиться о нем, не вредить своему
организму.
Изучаем свой
Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело
организм
человека, его организм. В доступной форме, привлекая
иллюстрированный материал, рассказывает об анатомии
и физиологии, основных системах и органах человека
(опорно-двигательной, мышечной, пищеварительной,
выделительной системах, кровообращении, дыхании,
нервной системе, органах чувств). Малышам, например,
предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова,
туловище, грудная клетка. Обращает их внимание на то,
что тело устроено так, чтобы мы могли занимать
вертикальное положение: голова — вверху (в самом
надежном месте); руки — на полпути (ими удобно
пользоваться и вверху, и внизу); ноги — длинные и
крепкие (удерживают и передвигают все тело); в самом
низу — ступни (опора). В левой стороне туловища
расположен
замечательный
механизм,
который
помогает нам жить, — сердце, защищенное грудной
клеткой. Рассказывая о кровообращении, детям
предлагается
послушать,
как
бьется
сердце,
объясняется, что оно сжимается и разжимается,
работает, как насос, перегоняя кровь. Когда мы устаем,
нашему организму нужно больше крови, и биение
сердца ускоряется; если же мы спокойны, то тратим
намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и
биться медленнее. Детям предлагается проверить на
себе, как работает сердце после физических
упражнений, в состоянии покоя, после сна.
Прислушаемся
Важно
сформировать
умение
чутко
к
своему прислушиваться к своему организму, чтобы помогать
организму
ему ритмично работать, вовремя реагировать на
сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в
свежем воздухе». Во время проведения режимных
моментов важно обратить внимание ребенка на его
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О
ценности
здорового
образа жизни.
О
навыках
личной гигиены

О
профилактике
заболеваний

Врачи — наши
друзья

О
роли
лекарств
и
витаминов

самочувствие,
внутренние
ощущения,
свидетельствующие, например, о чувстве голода,
жажды, усталости, рассказать о способах устранения
дискомфорта (пообедать, попить воды, прилечь
отдохнуть).
Физическое воспитание ребенка важно не только само
по себе: оно является важным средством развития его
личности.
Педагог
должен
способствовать
формированию у детей осознания ценности здорового
образа жизни, развивать представления о полезности,
целесообразности физической активности и соблюдения
личной гигиены, правильного питания, соблюдения
режима дня. Дети должны знать, что такое здоровье и
что такое
болезнь
Для формирования ценностей здорового образа жизни
детям
необходимо
рассказывать
о
значении
профилактики заболеваний: разных видах закаливания,
дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных
ваннах, витамино-,фито- и физиотерапиях, массаже,
коррегирующей гимнастике. Дети должны осознать, для
чего необходимо то или иное из них, и активно
участвовать в заботе о своем здоровье. В доступной
форме, на примерах из художественной литературы и
жизни, детям следует объяснить, как свежий воздух,
вода, солнце, ветер помогают при закаливании
организма, как воздействуют различные «лечебные»
запахи, что происходит с организмом человека во время
массажа.
Педагог рассказывает детям, что врачи лечат
заболевших людей, помогают им побороть болезнь и
снова стать здоровыми. Объясняет, почему необходимо
своевременно обращаться к врачу, учит детей не
бояться
посещений
врача,
особенно
зубного,
рассказывает о важности прививок для профилактики
инфекционных заболеваний.
Обсуждая с детьми вопросы профилактики и
лечения болезней, педагогу следует сообщить детям
элементарные сведения о лекарствах: какую пользу они
приносят (как помогают бороться с вредными
микробами, проникшими в организм, усиливают его
защиту) и какую опасность могут в себе таить (что
может произойти из-за неправильного употребления
лекарства). Дети должны усвоить, что лекарства
принимаются только при соответствующем назначении
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Правила
оказания
первой помощи

врача и только в присутствии взрослых. Никаких
«чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот
и пробовать нельзя. Педагог рассказывает
детям о пользе витаминов, их значении для жизни,
взаимосвязи здоровья и питания.
Педагог знакомит детей с правилами поведения при
травмах: при порезе, ожоге, ушибе идр.

Для развития музыкальных способностей музыкальным руководителем в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется
парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. (Образовательная
область «Художественно-эстетическое развитие»).
Программа «Ладушки» предусматривает использование на занятиях интересного и
яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции; малые скульптурные формы;
дидактический материал; игровые атрибуты; музыкальные инструменты; аудио- и
видеоматериалы; «живые игрушки». В программу включен раздел – «Развитие чувства
ритма». Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать
музыкальные инструменты. Изменен подход к разделу «Слушание музыки». Благодаря
яркому и характерному музыкальному материалу дети достаточно легко смогут выразить
свое отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке. Введение необычных
игровых моментов и вариантов даѐт возможность музыкальным руководителям проводить
занятия в интересной, увлекательной для ребенка форме.
Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой
возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер
досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во
второй половине дня. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста
осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой
деятельности. Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной
деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется
процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.
Средняя группа
Музыкальноритмические
движения

Задачи:
1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них
движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой
частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
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7. Маршировать в разных направлениях.
8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10. Спокойно ходить в разных направлениях.
Развитие
чувства Задачи:
ритма.
1. Пропевать долгие и короткие звуки.
Музицирование
2. Правильно называть графические изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных
инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой.
7. Играть последовательно.
Пальчиковая
Задачи:
гимнастика
1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.
Слушание музыки

Задачи:
1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие
сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять
характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным
произведениям, мотивировать свой выбор.

Распевание, пение

Задачи:
1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные упражнения.

Игры,
хороводы

Задачи:
1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог.

пляски,
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Старшая группа
Музыкальноритмические
движения

Задачи:
1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.
2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.
11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный
образ.
12. Развивать плавность движений.
Развитие
чувства Задачи:
ритма.
1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие
Музицирование
звуки), выложенные на
фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный
квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.
Пальчиковая
Задачи:
гимнастика
1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.
Слушание музыки
Задачи:
1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из
«Детского альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в движении.
5. Определять жанр и характер музыкального произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в
рисунке.
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Распевание, пение

Игры,
хороводы

Задачи:
1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие
истории) к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.
пляски, Задачи:
1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки,
притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и
динамику с изменением силы
звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

Подготовительная группа
МузыкальноЗадачи:
ритмические
1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками,
движения
парами. Четко останавливаться с концом музыки.
2. Совершенствовать движения рук.
3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное
сопровождение.
4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за
движущимися детьми.
5. Ориентироваться в пространстве.
6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп,
приставные шаги.
7. Придумывать свои движения под музыку.
8. Выполнять маховые и круговые движения руками.
9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными
вариантами.
10. Выполнять разнообразные поскоки.
11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений.
12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием
различных музыкальных инструментов.
Развитие чувства Задачи:
ритма.
1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам,
60

Музицирование

цепочкой.
2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы,
проговаривать,
прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.
3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами.
4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных
инструментах.
5. Уметь играть двухголосье.
6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на
них ритмические формулы.
7. Ритмично играть на палочках.
Пальчиковая
Задачи:
гимнастика
1. Развитие и укрепление мелкой моторики.
2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого
воображения.
3. Развитие звуковысотного слуха и голоса.
4. Развитие чувства ритма.
5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по
показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста
только гласными звуками, слогами в разном сочетании.
Слушание
Задачи:
музыки
1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского,
М. Глинки, Н. РимскогоКорсакова, М. Мусоргского.
2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов.
3. Учить определять форму и характер музыкального произведения.
4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные
нюансы, высказывать свои впечатления.
5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный
запас, обогащать музыкальными впечатлениями.
6. Учить выражать в самостоятельном движении характер
произведения.
Распевание,
Задачи:
пение
1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой.
2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный,
ласковый, веселый, энергичный,
озорной, легкий и т. д.).
3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).
4. Петь согласованно и выразительно.
5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.
6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями
(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и
др.).
Пляски,
игры, Задачи:
хороводы
1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и
изменения характера музыки в пределах одной части музыкального
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Танцевальные
фантазии

произведения.
2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой
музыкальных фраз.
3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием
музыкальных фраз.
4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер
песни.
5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке.
6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального
произведения (части, фразы различной протяженности звучания).
7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии.
8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и
различные перестроения.
Этот
вид
деятельности
включен
в
программу
подготовительной группы. Детская танцевальная фантазия двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и
развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную
отзывчивость , умение согласовывать свои действия с действиями
других детей, умение ориентироваться в пространстве, различать
музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои движения с
динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации
под музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному
расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять
усталость и напряжение, доставляют детям истинное удовольствие.
Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно изложены
всборнике «Музыка и чудеса».

Описание вариативных форм, способов, методов реализации АООП.
Формы, способы, методы реализации Программы осуществляются с учетом
базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного участия
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)
С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы:
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности.
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Методы реализации Программы
Группа методов
Основные методы
Методы мотивации и стимулирования
развития у детей первичных представлений
и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности

- поощрение: одобрение, похвала,
награждение подарком, эмоциональная
поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и
заботы;
- наказание: замечание, ндивидуальный
разговор,
- образовательная ситуация;
- игры;
- соревнования; состязания.
Методы создания условий, или организации - приучение к положительным формам
развития у детей первичных представлений общественного поведения;
и приобретения детьми опыта поведения и
- упражнение;
деятельности
- образовательные ситуации (общих дел,
взаимопомощи, взаимодействия с
младшими по возрасту детьми, проявления
уважения к старшим).
Методы, способствующие осознанию
- рассказ взрослого;
детьми первичных представлений и опыта
- пояснение и разъяснение;
поведения и деятельности
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение;
- рассматривание и обсуждение;
- наблюдение
Формы, способы, методы реализации Программы по направлению
«Социально-коммуникативное развитие»
Направления

1.Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Возраст

3-7 лет

Совместная
деятельность
Наблюдение,
чтение, игра,
игровое
упражнение,
проблемная
ситуация,
беседа,
совместная с
воспитателем
игра, совместная
со сверстниками
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Формы
Режимные
моменты
Индивидуальная
работа во
время утреннего
приема;
культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
игровая
деятельность во

Самостоятельная
деятельность
Совместная со
сверстниками,
игра, индивидуальная игра,
самообслуживание

игра,
индивидуальная
игра, праздник,
экскурсия,
проектная
деятельность,
театрализованная
деятельность.

2. Ребенок в
семье и
сообществе

3-7 лет

Игра, чтение,
беседа,
наблюдение,
экскурсия,
проектная
деятельность,
ООД, праздник.

3.Самообслужива
ние, самостоятельность,
трудовое
воспитание

3-7 лет

Чтение,
поручения,
игровые
ситуации, досуг,
обучение,
совместный
труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы,
наблюдение.

4.Формирование
основ

3-7 лет

Беседа,
рассматривание
64

время прогулки
(объяснение,
напоминание),
игровое
упражнение,
совместная с
воспитателем
игра,
совместная со
сверстниками
игра.
Ситуативный
разговор с
детьми, беседа,
игра, проектная
деятельность,
ООД.

Совместные
действия,
наблюдения,
игра, поручение
и задание,
дежурство,
совместная
деятельность
взрослого и
детей
тематического
характера,
проектная
деятельность,
совместные
действия,
поручение и
задание,
наблюдения,
чтение.
Утренняя
гимнастика,

Дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
чтение,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
слушание
музыки,
музыкальные
игры.
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
чтение,
дежурство,
продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
рассматривание
иллюстраций.

Сюжетноролевые игры,

безопасности

иллюстраций в
книгах,
сюжетных
картин,
дидактические
игры,
тематический
досуг, целевая
прогулка по
периметру и за
пределы детского
сада, обучающие
игры (сюжетные),
подвижные игры,
чтение, просмотр
и обсуждение
видеофильмов.

водные
процедуры
(умывание),
приѐм пищи,
наблюдение,
тематический
досуг, игры,
рассматривание
иллюстраций.

продуктивная
деятельность
детей, подвижные
игры, рассматривание иллюстраций к художественным произведениям,
тематических
альбомов,
строительные
игры,
обыгрывание
ситуаций
транспортными
игрушками,
настольнопечатные игры.

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению
«Познавательное развитие»
Направления

Возраст

1.Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

3-7 лет

2. Приобщение
к социокультурным ценностям

3-7 лет

Формы
Совместная
Режимные
деятельность
моменты
Создание
Совместная со
коллекций,
сверстниками
проектная
игра, проектная
деятельность,
деятельность,
исследовательская исследовательская
деятельность,
деятельность,
экспериментироэкспериментирование, игры с
вание,
правилами,
дидактические
наблюдение,
игры, рассказ,
решение
беседа,
проблемных
ситуативный
ситуаций, рассказ, разговор.
беседа, ООД.
Беседы, чтение
Индивидуальная
худ. литературы, работа во время
проблемные
утреннего приема,
ситуации,
культурнопоисковогигиенические
творческие
процедуры
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Самостоятельная
деятельность
Экспериментирование,
рассматривание
иллюстраций,
совместная со
сверстниками игра,
настольнопечатные игры.

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,

задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач.

3.Формировани
е элементарных
математических
представлений

3-7 лет

4.Ознакомление 3-7 лет
с миром природы

хороводные игры,
игры с правилами),
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры,
продуктивная
деятельность.
Викторины, КВН, Тематические
Сюжетно-ролевая
познавательные
досуги, создание
игра,
досуги,
коллекций,
дидактическая
тематические
проектная
игра, настольнодосуги, чтение
деятельность,
печатные игры,
рассказ
исследовательская продуктивная
экскурсия.
деятельность.
деятельность,
дежурство.
Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая
игра, игровые
игра, игровые
игра, игры с
обучающие
обучающие
правилами;
ситуации,
ситуации,
рассматривание,
наблюдение,
наблюдение;
наблюдение,
рассматривание,
труд в уголке
экспериментиропросмотр
природе, огороде, вание, исследовафильмов,
цветнике;
тельская
слайдов;
подкормка птиц,
деятельность,
труд в уголке
выращивание
конструктивноприроде, огороде, растений,
модульная
цветнике;
экспериментирова деятельность;
целевые
ние, исследоваразвивающие игры,
прогулки,
тельская
моделирование,
экологические
деятельность,
самостоятельная
акции,
конструктивнохудожественноэкспериментирова модульная
речевая
ние, опыты;
деятельность,
деятельность,
моделирование,
развивающие
деятельность в
исследовательская игры; беседа,
уголке природы.
деятельность,
рассказ, создание
конструктивноколлекций;
модульная
проектная
деятельность;
деятельность,
развивающие
проблемные
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(напоминание);
игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.

игры; беседа,
рассказ,
проектная
деятельность,
проблемные
ситуации,
экологические,
досуги,
праздники,
развлечения.

ситуации.

Формы, способы, методы реализации Программы
по направлению «Речевое развитие»
Направления

1.Развитие
речи

Возраст

3-7 лет

2.Приобщение 3-7 лет
к художественной литературе

Совместная
деятельность
Дидактические игры,
игры-драматизации,
экспериментирование с природным
материалом,
разучивание,
пересказ,
речевые задания и
упражнения,
разучивание
скороговорок и
чистоговорок;
артикуляционная
гимнастика;
проектная
деятельность,
обучению пересказу
литературного
произведения.
Рассматривание,
организованная
образовательная
деятельность, чтение,
обсуждение, рассказ,
игра, чтение
литературы,
подбор загадок,
пословиц, поговорок.
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Формы
Режимные
моменты
Речевые
дидактические
игры, чтение,
разучивание,
беседа, досуги,
разучивание
стихов.

Чтение, беседа.
рассматривание;
решение
проблемных
ситуаций;
разговор с
детьми;
проектная
деятельность,

Самостоятельная
деятельность
Иградраматизация,
совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей,
самостоятельная
художественноречевая
деятельность.

Пересказ,
драматизация;
рассматривание
иллюстраций;
продуктивная
деятельность,
игры.

обсуждение,
рассказ;
инсценирование,
сочинение
загадок;
тематические
досуги;
самостоятельная
детская
деятельность;
драматизация,
праздники,
литературные
викторины.

Формы, способы, методы реализации Программы
по направлению «Художественно-эстетическое развитие»
Направления

1.Приобщение к
искусству

Возраст

3-7 лет

Совместная
деятельность
ООД, праздники,
развлечения;
музыка в
повседневной
жизни: театрализованная
деятельность,
- слушание
музыкальных
сказок,
- беседы с детьми
о музыке,
- рассматривание
портретов
композиторов;
просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов;
рассматривание
иллюстраций в
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Формы
Режимные
моменты
Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
ООД;
- на музыкальных
ООД;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в
теплое
время)
-в сюжетноролевых играх
-перед дневным
сном
-при пробуждении
-на праздниках и
развлечениях;
инсценирование
песен;

Самостоятельная
деятельность
Создание условий
для самостоятельной музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности;
игры в
«праздники»,
«концерт»;
придумывание
простейших
танцевальных

2.Изобразительная деятельность

3-7 лет

3.Конструктивномодельная
деятельность

3-7 лет

детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
празднование
дней рождения.

- формирование
танцевального
творчества,
- импровизация
образов
сказочных
животных и птиц,
- празднование
дней рождения.

Рассматривание
предметов
искусства;
беседа,
экспериментирова
ние с материалом;
рисование,
аппликация,
лепка,
художественный
труд; ООД,
дидактические
игры,
художественный
досуг;
конкурсы,
выставки работ
декоративноприкладного
искусства.
Сюжетно-ролевая
игра,
строительные
игры;
рассматривание,
наблюдение,
игра-экспериментирование;
исследовательская
деятельность;
конструктивномодульная
деятельность;
развивающие

Игра, игровое
упражнение;
проблемная
ситуация;
индивидуальная
работа с детьми;
проектная
деятельность;
создание
коллекций;
выставка
репродукций
произведений
живописи;
развивающие
игры;
рассматривание
чертежей и схем.
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Сюжетно-ролевая
игра,
строительные
игры;
рассматривание,
наблюдение,
игра-экспериментирование,
исследовательская
деятельность;
конструктивномодульная
деятельность;
развивающие

движений;
инсценирование
содержания песен,
хороводов;
составление
композиций
танца;
музыкальнодидактические
игры; игрыдраматизации.
Самостоятельное
художественное
творчество;
игра, проблемная
ситуация.

Строительные
игры, сюжетно –
ролевая игра;
рассматривание;
игра-экспериментирование;
исследовательская
деятельность;
конструктивномодульная
деятельность;
развивающие
игры.

игры, экскурсия,
рассказ, беседа.

4.Музыкальная
деятельность

3-7 лет

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
ООД;
- на музыкальных
ООД;
- во время
умывания
- на других ООД
(ознакомление с
окружающим
миром, речевое
развитие,
художественноэстетическое
развитие)
- во время
прогулки (в
теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях.

игры; просмотр
видео фильмов;
экскурсия,
ситуативный
разговор, рассказ.
ООД, праздники,
развлечения,
музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность
-слушание
музыкальных
сказок,
-просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов,
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов.
окружающей
действительности;

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО;
экспериментирование со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты;
игры в
«праздники»,
«концерт»;
помещать в
уголок
иллюстрации и
иллюстрации с
прослушанными
музыкальными
произведениями.

Формы, способы, методы реализации Программы
по направлению «Физическое развитие»
Направления

Возраст
Совместная
деятельность
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Формы
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

3-7 лет

Развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья.

2.Физическая
культура

3-7 лет

ООД по
физическому
воспитанию;
в ООД по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный комплекс
-комплекс с
предметами
-физминутки
-динамические
паузы
-подвижная
игра большой,
малой
подвижности и
с элементами
спортивных
игр
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Объяснение,
показ, дидактические игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг;
игра, игровое
упражнение;
подражательные
движения,
театрализованные
игры.
- игровые
упражнения,
- утренняя
гимнастика,
- подражательные
движения,
- подвижная игра
большой и малой
подвижности,
- проблемная
ситуация,
-индивидуальная
работа,
- ООД по физ.
воспитанию на
улице,
- подражательные
движения,
- гимнастика
после дневного
сна,
- физкультурные
упражнения,
- физкультурный
досуг,
-физкультурные
праздники.

Игра, игровое
упражнение,
подражательные
движения.

Игровые
упражнения,
подражательные
движения,
дидактические,
сюжетно-ролевые
игры.

2.4. 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 какойто 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
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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 игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной 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
73

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
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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
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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.
2.5. 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
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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 ребѐнка, 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
ребѐнка 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.).
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Содержание направлений работы с семьѐй
Обязательная часть АООП

Анкетирование

Общее
родительское
собрание

Групповые
родительские
собрания

Информационно-аналитические
формы взаимодействия
С целью изучения семьи,
выяснения образовательных
потребностей родителей,
установления контакта с еѐ
членами, для согласования
воспитательных воздействий
на ребенка.

Познавательные формы
взаимодействия
Форма взаимодействия с семьей
главной целью которой является
координация действий
родительской общественности и
педагогического коллектива по
вопросам образования, воспитания,
оздоровления и развития
воспитанников.
Форма организованного
ознакомления родителей с
педагогами, с задачами,
содержанием и методами
воспитания детей определенного
возраста в условиях детского сада и
семьи.

Педагогическая
беседа

Обмен мнениями по вопросам
воспитания и достижения единой
точки зрения по этим вопросам,
оказание родителям
своевременной помощи.

Дни добрых дел

Дни добровольной посильной
помощи родителей в группе,
помощь в создании предметно–
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Формы взаимодействия
- социологические обследования
по определению социального
статуса и микроклимата семьи;
-беседы (администрация,
педагоги, специалисты);
-наблюдения за процессом
общения членов семьи с
ребенком;
- анкетирование;
- проведение мониторинга
потребностей семей в
дополнительных услугах.
Формы взаимодействия
- вечер вопросов и ответов
- всеобуч

- обсуждение разных точек
зрения на определенную
ситуацию;
- решение проблемных задач
семейного воспитания;
- круглый стол;
- обращение к опыту родителей;
- тренинговые игровые
упражнения и задания
- консультации специалистов;
- обмен мнениями по поводу
решения ситуации;
- консультация при «закрытой
двери» (по заявкам родителей по
вопросам семейных конфликтов)
- помощь в благоустройстве
территории детского сада (в
зависимости от сезона);

День открытых
дверей

Практикум

Праздники,
утренники,
соревнования.

пространственной развивающей
- в группах и помещениях
среды в группе. Такая форма
детского сада, помощь в
позволяет налаживать атмосферу
тематическом оформлении и
теплых, доброжелательных
дизайне, ремонте и т.д.
взаимоотношений между
воспитателем и родителями.
Познакомить родителей с
- НОД;
детским садом, его традициями,
- праздники;
правилами, особенностями
- спортивные мероприятия;
воспитательной работы
- театральные постановки.
заинтересовать ею и привлечь к
участию.
Форма выработки у родителей
- мастер – класс;
педагогических умений по
- делимся семейным опытом.
воспитанию детей, эффективному
решению возникающих
педагогических ситуаций,
своеобразная тренировка
педагогического мышления
родителей – воспитателей.
Досуговые формы взаимодействия
Для создания эмоционального
комфорта в группе, сблизить
участников педагогического
процесса.

- игры детей с родителями,
эстафеты, соревнования;
- экскурсии, прогулки;
- праздники.

Демонстрируют результаты
- семейные творческие проекты;
совместной деятельности родителей - выставки художественнои детей.
прикладного творчества;
Внедрение в образовательный
- фотовыставки;
процесс разнообразных
- презентации о жизни группы,
технических средств.
детского сада.
Информирование родительского
сообщества о жизни в детском саду,
его развития.
Наглядные – информационные формы взаимодействия с родителями

Выставка работ
родителей и
детей,
семейные
вернисажи,
проекты

Информационно
–
ознакомительны
е

Направлены на ознакомление
родителей с дошкольной
организацией, особенностями его
работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием
детей, через сайт в Интернете,
выставки детских работ,
79

- дни открытых дверей;
- создание интернет сайтов;
- проекты;
- выставки.

фотовыставки, информационные
проспекты.
Информационно
просветительски
е

Направлены на обогащение знаний - родители советуют;
родителей об особенностях
- сетевое взаимодействие
развития и воспитания детей
родителей;
дошкольного возраста; их
- презентации;
специфика заключается в том, что
- консультирование;
общение педагогов с родителями
- тематические выставки;
здесь не прямое, а опосредованное – - информационные стенды.
через газеты, организацию
тематических выставок,
информационные стенды,
фотовыставки, папки –
передвижки.
Информирование родителей о
жизни детского сада (анонсы
конкурсов, благодарности за
помощь и т.д.)
Коррекционная работа

Родительское
собрание

Форма организованного
ознакомления родителей учителемлогопедом с
задачами, содержанием и методами
коррекционной работы, с детьми
определенного возраста в условиях
детского сада и семьи.
Форма работы с родителями при
которой даются рекомендации с
целью передачи необходимой или
новой информации, по
возникающим проблемам.

Консультирован
ие
родителей

Анкетирование

Традиции
группы

- групповые собрания
- собрания родителей, дети
которых посещают
логопедическую группу

- беседы по запросам родителей
- беседы по проблемам;
коррекции (очное, заочное,
индивидуальное);
- оформление информационных
стендов
Сбор информации о развитии
- заполнение речевой карты
ребенка.
ребенка
Сложившиеся традиции
Ежедневно утром перед завтраком в помещении группы проводится
встреча в кругу. Смысл этой традиции, в том, что дети приветствуют
друг друга, педагога и помощника воспитателя, обсуждают события,
прочитанные родителями книги и т.д.
Перед сном возможно, чтение сказок, фоновая спокойная
(релаксационная) музыка при засыпании.
Утренние приветствие с каждым ребенком, для налаживания
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эмоционального контакта между педагогом и воспитанником.
Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание
приятного аппетита.
Дни рождения, поздравления детей группы имениннику.
«Я молодец» - информирование родителей о достижениях ребенка, его
успехах, короткие сообщения о новостях и событиях, прошедших с ним
в течении дня в детском саду.
Минута тишины (отдыха).
Изготовление украшений к Новому году, 8 Марта.
Мое творчество. Демонстрация увлечений и творческих способностей
ребенка на выставках продуктов его творчества (фотоматериалы,
рисунки коллажи, поделки из разнообразных материалов).

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР
В группах компенсирующей направленности в МАДОУ «Детский сад № 8»
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей ребенка.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
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образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников
дошкольной образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с
ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с
учетом следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей,
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом
лечении и его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)
специально
организованное
логопедическое
обследование
детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
82

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.
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.
На подгрупповых занятиях по развитию лексико-грамматических категорий
ведется работа по расширению и активизации словарного запаса детей наименованиями
предметов, их частей, качеств, действий, на правильность соотнесенности слова с образом
предмета. Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются
словообразовательная функция речи и словоизменение.
На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных
навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта
работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих
понятий. В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных
знаний детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи.

Основное содержание образовательной деятельности
по профессиональной коррекции нарушений развития речи
с детьми среднего дошкольного возраста
В средней группе для детей с ТНР проводятся подгрупповые занятия по
произношению (звуковая культура речи), фронтальные психо – рече – моторные
занятия с элементами продуктивной деятельности.
Как правило, среднюю группу для детей с ТНР посещают дети, имеющие 1 и 2
уровень речевого развития, дети с МДР.
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?,
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом
фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам;
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней,
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что
делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши,
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания,
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логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся
соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов,
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие,
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания,
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторнодвигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию
диалогической и монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка.
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик,
шубка», категории падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов –
на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы.
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и
т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с
разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением
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согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмикослогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения
звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты рече-языковой работы с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР,
а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и
персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Задачи коррекционного обучения на учебный год
Речевые задачи I периода обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1.
Развитие интереса к окружающим явлениям.
2.
Воспитание умения слушать и слышать речь взрослого.
3.
Расширение объема понимаемой речи.
4.
Расширение пассивного и активного словарного запаса по темам «Фрукты»,
«Посуда», «Наше тело и лицо», «Игрушки», «Овощи», «Домашние животные»,
«Домашние птицы»,
5.
Различение и употребление в речи существительных в форме единственного
и множественного числа. Образование существительных с помощью уменьшительноласкательных суффиксов. Согласование существительных и прилагательных в роде.
6.
Отработка стереотипных двухсловных и трехсловных фраз типа: «Мишка
спит. Помидор красный - Мама моет посуду. Корова жует траву»
7.
Знакомство с предлогами «у» в значении принадлежности, «на»
8.
Развитие артикуляционной моторики.
9.
Уточнение произношения звуков: а, у, и, о, м, п, т.
10. Развитие мелкой моторики и общей координации движений.
11. Формирование психических функций (восприятия, произвольного внимания,
слуховой, зрительной, тактильной памяти.
12. Развитие мышления. Учить находить общие признаки предметов и видеть
разницу между ними.
Речевые задачи II периода обучения (декабрь, январь, февраль)
1. Развитие интереса к окружающим явлениям.
2. Воспитание умения слушать и слышать речь взрослого, выполнять простые
инструкции.
3. Расширение активного словарного запаса по темам: «Дом и его части», «Зима»,
«Новый год», «Дикие животные», «Зимующие птицы».
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4. Закрепление грамматических категорий, усвоенных в I периоде обучения.
5. Образование существительных в форме родительного, творительного и предложного падежей единственного числа. Согласование количественных числительных с
существительными.
6. Усвоение предлогов «у», «на», «под», «в», «к».
7. Развитие умения отвечать распространенным предложением.
8. Развитие артикуляционной моторики.
9. Уточнение произношения звуков: «ф», «х», «к», «б», «д», «н».
10 . Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти.
11 . Учить детей классифицировать предметы по характерным признакам (цвету,
форме, величине).
12. Развитие мелкой моторики и общей координации движений.
Речевые задачи III периода обучения (март, апрель, май)
1. Развитие интереса к окружающим явлениям.
2. Воспитание умения внимательно слушать взрослого и точно выполнять его
инструкции.
3. Расширение пассивного и активного словарного запаса по темам: «Семья»,
«Машины», «Самолеты», «Корабли», «Весна», «Перелетные птицы», «Обувь»,
«Мебель», «Деревья», «Насекомые», «Цветы».
4. Закрепление, грамматических категорий, пройденных ранее. Различение и
употребление глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, глаголов
настоящего времени единственного и множественного числа. Согласование
существительных и прилагательных в роде и числе.
5. Знакомство с предлогом «за».
6. Употребление простых предложений с однородными сказуемыми и однородными определениями, сложносочиненных предложений с союзами «а» и «и».
7. Подготовка к составлению описательного рассказа.
8. Обучение простому пересказу по опорным картинкам.
9. Обучение составлению описательного рассказа по сюжетной картине (по
образцу).
10. Развитие артикуляционной моторики. Уточнение произношения звуков: «в»,
«г», «э», «с», «з». Выделение ударного гласного из начала слова.
11. Развитие зрительного и слухового внимания и памяти.
12. Развитие мышления. Формирование умения выделять и обобщать характерные
признаки предметов.
13. Развитие мелкой моторики и общей координации движений.
Вся работа логопедической группы строится с учетом лексических тем (Приложение 1).
Тематическое планирование позволяет систематизировать логопедическую работу
с детьми, имеющими ОНР. В соответствии с лексическими темами подобран словарь для
детей с ТНР (Приложение 2).
Сформированные учителем – логопедом речевые умения необходимо
систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными
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специалистами – участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни
родителями.
Педагогические ориентиры:
- преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности,
ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем –
логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей
к занятиям;
- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность
детей;
- расширять понимание речи детьми;
- развивать потребности в общении и формировать элементарные
коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и
сверстниками;
- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация
действий детьми);
- формировать элементарные общие речевые умения.






Основными задачами совместной коррекционной работы
логопеда и воспитателя являются:
Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
Формирование правильного произношения.
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены (таблица ).
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

Таблица
Учитель-логопед
1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма
2.Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью,
двигательных навыков.

Воспитатель
1.Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе.
2.Обследование общего развития детей, состояния
их знаний и навыков по программе
предшествующей возрастной группы.

3.Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка.

3.Заполнение протокола обследования, изучение
результатов его с целью перспективного
планирования коррекционной работы.

4.Обсуждение результатов обследования

4.Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом.
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5.Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи.
6.Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти.
7.Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий
8. Обучение детей процессам анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам,
действиям.
9.Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции
звукопроизношения.
10.Развитие фонематического
восприятия детей.
11. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений.

5.Воспитание общего и речевого поведения детей,
включая работу по развитию слухового внимания.
6. Расширение кругозора детей.
7.Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
8. Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание).
9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики у детей.

10.Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда.
11.Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на логопедических занятиях.

12. Развитие восприятия ритмикослоговой структуры слова.

12.Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида.

13.Совершенствование навыков
словоизменения и словообразования.

13.Закрепление навыков словообразования в
различных играх и упражнениях

Основное содержание образовательной деятельности
по профессиональной коррекции нарушений развития речи
с детьми старшего дошкольного возраста
Логопедическая работа начинается с диагностики детей с ТНР.
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей
с тяжелыми нарушениями речи:
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения
адекватно
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и
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программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными,
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми
возможностями и
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья»,
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых
высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека,
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по
смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные
типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные
с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных
форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных
конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы
с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным
словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного
предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько
направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все
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важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство
и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо
знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения:
замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение
звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных
словах и их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем
обследования речеязыковых возможностей
детей с ТНР:
первая схема – для
обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования
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детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая
схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития речи.
Вся коррекционно - логопедическая работа в МАДОУ «Детский сад № 8» строится
на основе лексических тем (Приложение 9).
В соответствии с лексическими темами подобран словарь для детей с ТНР
(Приложение 10).
Как правило, старшую группу посещают дети со вторым и третьим уровнем
речевого развития (встречаются дети и с первым уровнем речевого развития).
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию
диалогической и монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка.
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик,
шубка», категории падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений:
существительное плюс согласованный глагол в повелительном
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в
изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс
существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»);
усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых предложений в
короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации
действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается
любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов
(окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с
разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмикослогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения
звукопроизношения.
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР,
а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и
персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению
монологической и диалогической речью);
развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове,
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных
слов и т.д.)
обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»,
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным
значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.).
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа;
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи
(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница,
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проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик
работает на экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий
заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных,
закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы
начала и конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых
в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в
ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного
анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв,
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и
усвоению сознательного чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми,
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из
слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь
позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных
слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы
анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое
представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у
или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова,
а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры
используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова,
короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных,
двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для
закрепления навыка деления слов на слоги.
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Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных
звуков (лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно
для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в
социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и
персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания,
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на
следующем этапе обучения.
Учитель – логопед в старшей группе проводит фронтальные занятия по следующим
направлениям:
- формирование лексико – грамматических категорий – 2 в неделю;
- развитие связной речи – 1 в неделю;
- обучение грамоте (звуковой анализ) – 1 в неделю;
- психо – рече – моторное с элементами продуктивной деятельности – 1 в неделю.
Коррекционные задачи 1-го периода обучения (сентябрь - ноябрь):
А) формирование словаря и грамматического строя речи:
- развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда;
- выделять названия предметов, действий, признаков; понимать обобщающее
значение слов;
- формировать практическое усвоение простых способов словоообразования:
уменьшительно – ласкательных форм существительных и прилагательных, глаголов с
разными приставками и суффиксами, относительных и составных прилагательных;
- формировать усвоение некоторых форм словоизменния: окончания имен
существительных единственного и множественного числа, глаголов настоящего и
прошедшего времени совершенного и несовершенного вида, окончаний глаголов
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мужского и женского рода прошедшего времени;
- формировать практическое усвоение согласования прилагательных, числительных
и притяжательных местоимений с существительными;
- формировать практическое усвоение и понимание антонимов;
- формировать понимание и практическое усвоение предлогов НА, С, В, ИЗ.
Б) развитие связной речи:
- формировать навык составления простых распространенных предложений по
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по картинно – графической схеме;
- формировать навыки составления описательного рассказа, пересказа, составления
рассказа по картинке с использованием вопросов и картинно – графических планов;
- формировать навыки диалогической речи.
В) формирование фонематического восприятия и звукопроизношения:
- развивать слуховое и зрительное внимание и память;
- формировать понятие «ряд»;
- формировать понятие «звук», «гласные звуки»;
- познакомить со звуками «У», «А», «И»;
- формировать умение выделять звуки «У», «А», «И» из начала слова;
- формировать навыки звукового анализа и синтеза;
- формировать просодическую сторону речи;
- формировать ритмическую структуру речи.
Г) формирование артикуляторной и мелкой моторики:
- познакомить с органами артикуляции;
- развивать артикуляторную моторику;
- формировать осознание собственного тела и ориентировки в схеме тела;
- формировать координацию движений;
-формировать мелкую моторику.
Коррекционные задачи 2-го периода обучения (декабрь - февраль):
А) формирование словаря и грамматического строя речи:
- формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории;
- формировать практическое усвоение простых способов словообразования
относительных прилагательных;
- формировать практическое усвоение и понимание предлогов ЗА, ПОД, БЕЗ.
Б) развитие связной речи:
- продолжать формировать и закреплять навыки составления простых
распространенных предложений;
- формировать навыки составления сложносочиненных предложений с союзами А,
НО, И и сложноподчиненных предложений;
- продолжать формировать и закреплять навыки составления описательного
рассказа, пересказа, составления рассказа по картинке, по серии картинок с опорой на
картинно – графический план;
- совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос.
В) формирование фонематического восприятия и звукопроизношения:
- формировать понятие «согласный звук»;
- познакомить со звуками «О», «Э», «Ы», «М»;
- продолжать формировать навыки звукового анализа и синтеза.
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Г) формирование артикуляторной и мелкой моторики:
- продолжать работу, которая проводилась в первом периоде обучения.
Коррекционные задачи 3-го периода обучения (март – май):
А) формирование словаря и грамматического строя речи:
- формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории;
- формировать практическое усвоение простых способов словообразования:
- прилагательных с уменьшительно – ласкательными суффиксами
–ЕНЬК-, -ОНЬК-;
- существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами, а также с
суффиксами – НИК-, -НИЦА-;
- формировать понимание и практическое усвоение предлогов ОКОЛО, МЕЖДУ.
Б) развитие связной речи:
- продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периодах обучения;
- совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос.
В) формирование фонематического восприятия и звукопроизношения:
- продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периодах обучения;
- познакомить со звуками «П», «Т», «К»;
- формировать навык звукового анализа и синтеза односложных слов типа «мак»;
- дифференцировать на слух и в речи звуки «И» - «Ы», «Т» - «К»;
- продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания и памяти.
Г) формирование артикуляторной и мелкой моторики:
- продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периодах обучения.
Для детей старшей возрастной группы планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях
слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом
высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на
практическом уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в
слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих
средств в разных видах речевых высказываний.

96

Основное содержание образовательной деятельности
по профессиональной коррекции нарушений развития речи
с детьми подготовительных групп
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению
монологической и диалогической речью);
развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове,
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных
слов и т.д.)
обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»,
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным
значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.).
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа;
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи
(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница,
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик
работает на экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий
заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных,
закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы
начала и конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых
в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение
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гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в
ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного
анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв,
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и
усвоению сознательного чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми,
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из
слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь
позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных
слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы
анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое
представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у
или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова,
а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры
используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова,
короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных,
двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для
закрепления навыка деления слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных
звуков (лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные
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звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно
для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в
социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и
персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания,
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на
следующем этапе обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь,
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать,
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой –
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый,
веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий
мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач
- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать читатель – читательница – читающий);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем
введения однородных членов предложений,
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов,
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза
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обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать
оптико-пространственные и моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков
рече-языкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное
профилактическое
направление
работы,
ориентированное
на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и
осложнений, обусловленных нарушением рече-языкового развития ребенка с ТНР.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие
звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в
словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать
некоторые слоги, слова).
С детьми подготовительной группы проводятся фронтальные занятия по
следующим направлениям:
- формирование лексико – грамматических категорий – 2 в неделю;
- развитие связной речи – 1 в неделю;
- обучение грамоте (звуко –буквенный анализ) – 2 с неделю;
- психо – рече – моторное, интегрированное с продуктивной деятельностью – 1 в
неделю.
Вся работа в подготовительной логогруппе строится с учетом лексических тем
(Приложение 16).
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3. Организационный раздел
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный
объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с
ТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития
ребенка с ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание
образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности:
игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с
ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и
элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование,
лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных
инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными
движениями).
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности
(игровой, познавательной, продуктивной и др.).
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Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС
соблюдается ряд базовых требований.
1) Для содержательного насыщения среды имеются: 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 активности всех категорий
детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных
видах детской активности;
4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования
Интернетом.
РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития
ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурноигровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и
игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных
видов деятельности и др.
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием
системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания
детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с
большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в
одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического
состояния.
Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается
созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего
игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду
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существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный
залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования,
лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания
разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения
необходимых видов деятельности детей.
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости
событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по
количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами
и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических
представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики
и т. д.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение
необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять
среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и
родителям, устраивать выставки творческих работ.
Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах:
открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного
внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение
внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы
детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д.
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой
адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка
является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом
половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и
девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами
мужественности и женственности.
При проектировании РППС учитывается необходимость создания целостности
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия
для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в
разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов,
взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий
всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в
том числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается
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норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и
группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития
мелкой моторики.
В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей. 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 предметызаместители.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательноисследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок
экспериментирования и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Для реализации АООП в МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара имеются
специальные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
педагогом-психологом, сенсорная комната.
Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета
специалиста.
Содержание РППС (перечень оборудования)
Средняя группа
Микрозона,
Оборудование
Цели
центр
1. Шкафчики с определителем
1. Формирование навыков
Раздевалка
индивидуальной принадлежности
самообслуживания, умения
(яркими картинками или фотографиями одеваться и раздеваться,
детей), скамейки, алгоритм процесса
застегивать и расстегивать
одевания.
пуговицы, завязывать и
2. Информационные стенды для
развязывать шнурки.
взрослых:
2. Формирование
o «Вот что мы умеем» (постоянно
коммуникативных навыков,
обновляющаяся выставка
умения приветствовать друг
достижений детей в разных
друга и прощаться друг с
областях);
другом.
o «Здоровейка» (информация о
3. Привлечение к процессу
лечебно – профилактических
коррекционно-воспитательной
104

Уголок «Учимся
конструировать»

Уголок «Будем
говорить
правильно»

Уголок
«Здравствуй,
книжка!»

мероприятиях, проводимых в
группе);
o «Давайте поиграем» (рекомендации
родителям по организации досуга
детей, материалы для игр и
домашних занятий по разным
разделам программы);
o «С днем рождения!» (поздравления
именинникам);
o мини-библиотека методической
литературы для родителей и детской
литературы;
o информационный стенд (режим
работы детского сада и группы,
расписание работы и рекомендации
специалистов, объявления).
1. Мозаики, конструкторы типа «Лего»,
пазлы, игра типа «Танграм», различные
игрушки со шнуровками и застежками,
волчки, игрушки – трансформеры,
матрешки, схемы и модели для
конструирования.
1. Зеркало, стульчики или скамеечка.
2. Полка или этажерка для пособий.
3. Игрушки и предметные картинки для
уточнения произношения в
звукоподражаниях.
4. Игрушки и пособия для воспитания
правильного физиологического
дыхания.
5. Комплекты предметных картинок
для уточнения произношения гласных,
согласных звуков.
6. Предметные картинки для
автоматизации свистящих звуков.
7. Цветовые сигналы разных цветов.
8. Игры для формирования
грамматического строя речи (лото
«Один и много», «Большой и
маленький», игры «Чего не стало?»,
«Чей детеныш?» и др.).
1. Стеллаж или открытая витрина для
книг, стол, два стульчика, мягкий
диван.
2. Детские книги по программе и
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работы родителей. Создание
единого сообщества педагогов и
родителей.

1. Развитие пространственного
мышления, конструктивного
праксиса, пальцевой моторики.
2. Формирование навыка работы
по схеме, заданной модели.
1. Воспитание правильного
физиологического дыхания
2. Преодоление твердой атаки
гласных и постановка мягкой
атаки.
3. Подготовка
артикуляционного аппарата к
формированию правильной
артикуляции звуков всех групп.
4. Уточнение произношения
гласных и наиболее легких
согласных звуков.
5. Автоматизация свистящих
звуков.
6. Формирование
грамматически правильной
речи.

1. Освоение родного языка.
2. Приобщение к
общечеловеческим ценностям.
3. Формирование представлений

любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журнала,
детская энциклопедия «Что такое? Кто
такой?
3. Подборки карточек и книжекмалышек с произведениями фольклора
малых форм (считалок, загадок,
потешек).
4. Папки с предметными и сюжетными
картинками по двум-трем изучаемым
лексическим темам.
5. Лото, домино, парные картинки по
изучаемым лексическим темам,
комплекты дидактических игр.
6. Книжки – раскраски по изучаемым
лексическим темам.
7. Магнитофон с набором аудиодисков
с записью музыки и литературных
произведений для детей.
Уголок «Играем в 1. Ширма, две маленькие ширмы для
настольного театра.
театр»
2. Костюмы, маски, атрибуты для
постановки сказок.
3. Куклы и игрушки для различных
видов театра (плоскостной, кукольный,
настольный).
Уголок «Учимся
строить»

1. Крупный строительный конструктор.
2. Средний строительный конструктор.
3. Мелкий строительный конструктор.
4. Нетрадиционный материал:
картонные коробки, оклеенные
самоклеящейся пленкой, деревянные
плашки и чурочки, контейнеры разных
размеров с крышками.
5. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки людей
и животных, макеты деревьев и
кустарников, дорожные знаки).
6. Транспорт мелкий, средний,
крупный. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны).
7. Простейшие схемы построек и
алгоритмы их выполнения.
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о человеке через ознакомление с
книгой.

1. Развитие речевого творчества
детей на основе литературных
произведений.
2. Формирование навыков
речевого общения.
3. Развитие творческого
воображения и
подражательности.
1. Развитие пространственного
мышления, конструктивного
праксиса, творческого
воображения.
2. Обучение элементарному
планированию действий.
4. Формирование умения
работать по заданной схеме,
модели.

1. Счетный материал (игрушки, мелкие
предметы, предметные картинки).
2. Комплекты цифр для магнитной
доски.
3. Занимательный и познавательный
математический материал.
4. Рабочие тетради по математике (4-5
лет).
6. Наборы геометрических фигур для
магнитной доски.
7. «Волшебные часы» для знакомства с
частями суток.
1. Толстые восковые мелки, краски,
пластилин.
2. Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеящаяся пленка.
3. Кисти, палочки, стеки, поролон,
печатки, клише, трафареты по
изучаемым темам, клейстер.
4. Наборное полотно, доска, магнитная
доска.

1. Закрепление навыков счета в
пределах пяти.
2. Совершенствование навыков
ориентировки в пространстве и
на плоскости.
3. Обучение сравнению
численности множеств.
4. Формирование знаний о
частях суток.

Уголок
«Знакомимся с
природой»

1. Природный материал: песок,
камешки, ракушки, минералы,
различные семена и плоды.
2. Сыпучие материалы: желуди, фасоль,
горох.
3. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.

Музыкальный
уголок

1. Инструменты: металлофон, барабан,
игрушечное пианино, игрушкипищалки.
2. Магнитофон, аудиодиски с записью
детских песенок и музыки для детей.
3. Прозрачные звучащие пластиковые
емкости с различными наполнителями.
1. Мячи большие, малые, средние.
2. Обручи.
3. Толстая веревка или шнур.
4. Флажки.

1. Расширение чувственного
опыта ребенка.
2. Формирование первичных
естественно-научных
представлений.
3. Формирование способа
познания путем сенсорного
анализа.
4. Развитие наблюдательности,
любознательности, активности.
1. Развитие музыкально –
сенсорных способностей и
творческих проявлений в
музыкальной деятельности.
2. Развитие музыкального слуха,
слухового внимания

Уголок «Учимся
считать»

Уголок
художественного
творчества

Физкультурный
уголок
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1. Закрепление умений и
навыков в рисовании, лепке,
аппликации.
2. Расширение представлений о
цвете, свойствах и качествах
различных материалов.
3. Развитие пальцевой
моторики, творческого
воображения.

1. Развитие ловкости,
координации движений.
2. Обучение согласованным
действиям.

5. Гимнастические палки.
6. Кольцеброс.
7. Кегли.
8. «Дорожка движения».

Уголок «Мы
играем»

Туалетная
комната

Микрозона,
центр
Раздевалка

1. Кукольная мебель.
2. Игрушечная посуда.
3. Куклы.
4. Коляски для кукол.
5. Комплекты одежды для кукол.
6. Атрибуты для игр «Дочки-матери»,
«Магазин», «Доктор», «Моряки»,
«Зоопарк».
7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки,
бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.).
8. Предметы – заместители (коробка –
телевизор, брусок – утюг и т.п.).
Традиционная обстановка.

Старшая группа
Оборудование
1. Шкафчики с определителем
индивидуальной принадлежности
(яркими картинками или
фотографиями и именами детей),
скамейки.
2. Информационные стенды для
взрослых:
 «Наши работы» (постоянно
обновляющаяся выставка
достижений детей в разных
областях);
 «Здоровейка» (информация о
лечебно – профилактических
мероприятиях, проводимых в
группе);
 «Не скучайте!» (рекомендации
родителям по организации досуга
детей, материалы для игр и
домашних занятий по разным
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3. Формирование умения
бросать и ловить мяч.
4. Развитие быстроты,
выносливости, ловкости,
точности.
5. Развитие умения быть
организованными.
1. Формирование ролевых
действий, стимуляция
сюжетной игры.
2. Воспитание
коммуникативных навыков,
желания объединиться для
совместной игры.
3. Развитие творческого
воображения и
подражательности.

Развитие опрятности, навыков
самообслуживания.

Цели
1. Закрепление навыков
самообслуживания,
опрятности, аккуратности,
желания помогать друг другу.
2. Закрепление
коммуникативных навыков,
умения приветствовать друг
друга и прощаться друг с
другом, обращаться друг к
другу за помощью.
3. Привлечение родителей к
процессу коррекционновоспитательной работы;
создание единого сообщества
педагогов и родителей.

Уголок «Учимся
конструировать»

Уголок «Будем
говорить
правильно»

разделам программы);
 «С днем рождения!»;
 мини-библиотека методической
литературы для родителей и
детской литературы;
 информационный стенд (режим
работы детского сада и группы,
расписание работы и рекомендации
специалистов, объявления).
1. Мозаики крупные, средние и
мелкие; конструкторы типа «Лего»
крупные, средние и мелкие; пазлы,
игра типа «Танграм», различные
игрушки со шнуровками и
застежками, волчки, игрушки –
трансформеры матрешки, мешочки с
различными наполнителями для
перебирания.

1. Развитие
пространственного
мышления, конструктивного
праксиса, пальцевой
моторики, творческой
инициативы.
2. Совершенствование навыка
работы по заданной схеме,
модели, чертежу.
3. Создание условий для
усвоения пространственной
лексики.
4. Формирование
мыслительных операций
(сравнение, анализ, синтез)
1. Зеркало, стульчики или скамеечка. 1. Воспитание правильного
2. Полка или этажерка для пособий.
физиологического дыхания.
3. Игрушки и пособия для воспитания 2. Формирование мягкой
правильного физиологического
атаки голоса.
дыхания
3. Закрепление в речи чистого
4. Картотека предметных картинок
произношения свистящих и
для автоматизации и
шипящих звуков, их
дифференциации свистящих,
дифференциации.
шипящих, сонорных звуков и
4. Формирование правильной
аффрикат.
артикуляции сонорных
5. Цветовые сигналы разных цветов.
звуков, их дифференциации.
6. Материалы для звукового и
5. Обучение различным
слогового анализа и синтеза, анализа способам словообразования.
предложений (разноцветные фишки,
6. Формирование
магниты).
грамматически правильной
7. «Светофоры» для определения
речи.
места звука в слове.
8. Дидактические игры для
автоматизации и дифференциации
поставленных звуков, формирования
навыков звукового и слогового
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Уголок «Наша
библиотека»

Уголок «Играем в
театр»

анализа и синтеза, анализа
предложений, например игры из серии
«Играйка» (Нищева Н.В. Играйка.
Дидактические игры для развития речи
дошкольников. Вып. 1, 2, 3. СПб.,
2003).
9. Картотека словесных игр по
обучению словообразованию.
Подборка игр по формированию
грамматического строя речи («Один и
много», «Бабочка и цветок», «Найди
маму», «У кого кто», «Кто за
деревом?», «Кто за забором?»,
«Собери скамейку» и др.).
1. Стеллаж или открытая витрина для
книг, стол, два стульчика, мягкий
диван.
2. Детские книги по программе и
любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских
журнала, детские энциклопедии,
справочная литература, словари и
словарики, книги по интересам о
достижениях в различных областях.
Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.
3. Папки с предметными и
сюжетными картинками по двумтрем изучаемым лексическим темам.
4. Лото, домино по изучаемым
лексическим темам, комплекты
дидактических игр «Играйка»
(выпуски 1, 2, 3).
5. Книжки – раскраски по изучаемым
лексическим темам.
6. Магнитофон с набором
аудиодисков с записью музыки и
литературных произведений для
детей.
1. Большая и маленькая ширма.
2. Костюмы, маски, атрибуты для
постановки сказок. «Куклы и
игрушки для различных видов театра
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1. Освоение родного языка.
2. Приобщение к
общечеловеческим
ценностям.
3. Формирование
представлений о человеке в
истории и культуре через
ознакомление с книгой.

1. Развитие речевого
творчества детей на основе
литературных произведений.
2. Формирование навыков

Уголок «Учимся
строить»

Уголок «Учимся
считать»

(плоскостной, стержневой,
кукольный, перчаточный,
настольный).

речевого общения, наиболее
полного перевоплощения с
использованием мимики,
пантомимики, голоса,
интонации, дикции.
3. Развитие творческого
воображения и
подражательности, работа над
выразительным исполнением
ролей.
4. Работа над интонированием
речи, закрепление навыка
правильного голосоведения.
5. Обучение использованию в
речи слов и выражений,
необходимых для
характеристики персонажей.

1. Крупный строительный
конструктор.
2. Средний строительный
конструктор.
3. Мелкий строительный
конструктор.
4. Нетрадиционный материал:
картонные коробки, оклеенные
самоклеящейся пленкой, деревянные
плашки и чурочки, контейнеры
разных размеров с крышками.
5. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, макеты деревьев
и кустарников, дорожные знаки).
6. Транспорт мелкий, средний,
крупный.
7. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны,
специальный транспорт).
8. Простейшие схемы построек и
алгоритмы их выполнения.
1. Счетный материал (игрушки,
мелкие предметы, предметные
картинки).
2. Комплекты цифр и математических
знаков для магнитной доски.

1. Развитие
пространственного
мышления, конструктивного
праксиса, творческого
воображения.
2. Формирование зрительно –
двигательной координации.
3. Совершенствование навыка
планирования действий.
4. Закрепление умения
работать по заданной схеме,
модели.
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1. Ознакомление с составом
числа.
2. Закрепление навыков счета
в пределах десяти.
3. Совершенствование

Уголок
художественного
творчества

Уголок «Наша
лаборатория»

3. Занимательный и познавательный
математический материал, логико –
математические игры (блоки
Дьенеша; «Копилка цифр»,
«Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнурзатейник» и др.).
4. Рабочие тетради по математике (56 лет).
5. Наборы геометрических фигур для
магнитной доски.
6. Наборы объемных геометрических
фигур.
7. «Волшебные часы» (части суток,
времена года).
8. Счетные палочки.
1. Восковые и акварельные мелки,
цветной мел, гуашь, акварельные
краски, пластилин.
2. Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки, ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка.
3. Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон, печатки, клише, трафареты
по изучаемым темам, клейстер.
4. Наборное полотно, доска,
магнитная доска.
5. Книжки – раскраски «Городецкая
игрушка», «Хохломская игрушка»,
«Жостовская роспись».

1. Природный материал: песок,
камешки, ракушки, минералы, кора
деревьев, мох, листья и т.п.
2. Сыпучие материалы: желуди,
фасоль, горох, манка, соль.
3. Емкости разной вместимости,
ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито.
4. Лупы.
5. Песочные часы, безмен.
112

навыков ориентировки в
пространстве и на плоскости.
4. Закрепление навыка
сравнения множеств,
уравнивания множеств.
5. Закрепление знаний о
частях суток.
6. Обучение составлению
геометрических фигур из
палочек и их преобразованию.

1. Закрепление умений и
навыков в рисовании, лепке,
аппликации.
2. Расширение представлений
о цвете, свойствах и качествах
различных материалов.
3. Развитие пальцевой
моторики, творческого
воображения, творческой
фантазии.
4. Освоение новых способов
работы с акварелью (по
мокрому, по сухому,
кляксография, монотипия).
5. Обучение составлению
узоров по мотивам
городецкой, хохломской и
жостовской росписи.
6. Обучение различным
техникам вырезывания.
1. Расширение чувственного
опыта ребенка.
2. Формирование первичных
естественнонаучных
представлений.
3. Формирование способа
познания путем сенсорного
анализа.
4. Развитие
наблюдательности,

6. Технические материалы (гайки,
болты
7. Медицинские материалы (вата,
марля, шприцы без игл).
8. Передники.
9. Схемы, модели, таблицы с
алгоритмами выполнения опытов.
10. Календарь природы.
Музыкальный
уголок

1. Инструменты: металлофон,
барабан, игрушечное пианино, бубен,
гармошка.
2. Магнитофон, аудиодиски с
записью детских песенок и музыки
для детей, голосов птиц и т.п.

Физкультурный
уголок

1. Мячи большие, малые, средние.
2. Обручи.
3. Толстая веревка или шнур.
4. Флажки.
5. Гимнастические палки.
6. Кольцеброс.
7. Кегли.
8. «Дорожки движения» с моделями и
схемами выполнения заданий.
9Длинная скакалка.

Уголок «Мы
играем»

1. Кукольная мебель.
2. Игрушечная посуда.
3. Куклы.
4. Коляски для кукол.
5. Комплекты одежды для кукол.
6. Атрибуты для игр «Дочки-матери»,
«Детский сад», «Магазин», «Доктор»,
113

любознательности,
активности, мыслительных
операций (анализ, сравнение,
обобщение, классификация).
5. Формирование
измерительных навыков.
6. Формирование
комплексного алгоритма
обследования предметов.
1. Развитие музыкально –
сенсорных способностей и
творческих проявлений в
музыкальной деятельности.
2. Совершенствование навыка
игры на металлофоне,
гармошке, губной гармошке.
3. Развитие музыкально –
ритмического,
звуковысотного и тембрового
слуха, слухового внимания,
эмоциональной отзывчивости.
1. Развитие ловкости,
координации движений,
произвольной регуляции в
ходе выполнения
двигательных заданий.
2. Формирование правильной
осанки.
3. Обучение согласованным
действиям.
4. Закрепление умения
бросать и ловить мяч.
5. Развитие быстроты,
выносливости, ловкости,
точности, выдержки,
настойчивости.
6. Развитие умения быть
организованными.
1. Формирование ролевых
действий, ролевого
перевоплощения; стимуляция
сюжетной игры.
2. Воспитание
коммуникативных навыков,
желания объединиться для

«Моряки», «Зоопарк», «Аптека»,
«Парикмахерская» и др.
7. Атрибуты для ряженья (шляпы,
очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и
т.п.).
8. Предметы – заместители.
9. Зеркало.

Туалетная комната

Микрозона,
центр
Раздевалка

Традиционная обстановка.

совместной игры, соблюдать
в игре определенные правила.
3. Развитие творческого
воображения, фантазии,
подражательности, речевого
творчества.
4. Закрепление в игре
примеров эмоционального,
социального, речевого
поведения.
Развитие опрятности, навыков
самообслуживания.

Подготовительная группа
Оборудование
1. Шкафчики с определителем
индивидуальной принадлежности
(именами, фамилиями и
фотографиями детей или
картинками), скамейки.
2. Информационные стенды для
взрослых:
 «Наша выставка» (постоянно
обновляющаяся выставка
достижений детей в разных
областях);
 «Здоровейка» (информация о
лечебно – профилактических
мероприятиях, проводимых в
группе);
 «Готовимся к школе»
(рекомендации родителям по
организации досуга детей,
материалы для игр и домашних
занятий);
 «С днем рождения!»;
 мини-библиотека методической
литературы для родителей и
детской литературы;
 информационный стенд (режим
работы детского сада и группы,
расписание работы и рекомендации
специалистов, объявления).
114

Цели

1. Формирование навыков
самообслуживания, умение
одеваться раздеваться,
оказывать друг другу помощь.
2. Формирование
коммуникативных навыков,
умения приветствовать друг
друга и прощаться друг с
другом.
3. Привлечение к процессу
коррекционно-воспитательной
работы родителей. Создание
единого сообщества педагогов и
родителей.

Уголок
конструирования

1. Мозаики, конструкторы типа
«Лего», пазлы, игра типа «Танграм»,
сборные игрушки, бусы, различные
игрушки со шнуровками и
застежками, волчки, игрушки –
трансформеры, матрешки,
металлический конструктор.

Уголок «Будем
говорить
правильно»

1. Зеркало, стульчики или скамеечка.
2. Полка или этажерка для пособий.
3. Пособия для воспитания
правильного физиологического
дыхания.
4. Предметные картинки для
автоматизации свистящих, шипящих,
сонорных звуков, аффрикат и их
дифференциации.
5. Сюжетные картинки для
автоматизации и дифференциации
поставленных звуков в предложениях
и рассказах.
6. Цветовые сигналы разных цветов.
7. Материалы для звукового и
слогового анализа и синтеза, анализа
и синтеза предложений
(разноцветные фишки, магниты)
8. Игры для совершенствования
навыков языкового анализа
(«Слоговое лото», «Слоговое
домино», «Определи место звука»,
«Подбери слова» и др.)
9. Игры для совершенствования
грамматического строя речи
(«Разноцветные листья», «Веселый
повар», «За грибами» и др.)
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1. Развитие пространственного
мышления, конструктивного
праксиса, пальцевой моторики,
творческой инициативы.
2. Совершенствование навыка
работы по заданной схеме,
модели, чертежу.
3. Создание условий для
усвоения пространственной
лексики.
4. Формирование мыслительных
операций (сравнения,
обобщения, анализа, синтеза).
5. Стимулирование
конструктивного творчества.
6. Развитие делового
взаимодействия детей в ходе
конструирования.
1. Воспитание правильного
физиологического дыхания
Продолжение работы по
развитию речевого дыхания.
2. Развитие тембровой окраски
голоса.
3. Продолжение автоматизации
правильного звуков речи и их
дифференциации.
4. Развитие способностей к
словесному творчеству,
экспериментированию со
словом.
5. Формирование грамматически
правильной речи.

Уголок «Наша
библиотека»

Уголок «Учимся
строить»

1. Стеллаж или открытая витрина для
книг, стол, два стульчика, мягкий
диван.
2. Детские книги по программе и
любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских
журнала, детские энциклопедии,
справочная литература по всем
отраслям знаний, словари и
словарики, книги по интересам, по
истории и культуре русского и других
народов.
3. Иллюстративный материал в
соответствии с рекомендациями
программы.
4. Папки с предметными и
сюжетными картинками по двумтрем изучаемым лексическим темам.
5. Лото, домино по изучаемым
лексическим темам, комплекты
дидактических игр.

1. Освоение родного языка.
2. Приобщение к
общечеловеческим ценностям.
3. Воспитание духовной
культуры.
4. Формирование представлений
о человеке в истории и культуре
через ознакомление с книгой.
5. Воспитание патриотических
чувств, чувства любви к
родному городу.
6. Развитие способности к
сочинительству.

1. Крупный строительный
конструктор.
2. Средний строительный
конструктор.
3. Мелкий строительный
конструктор.
4. Тематические конструкторы .
5. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, макеты деревьев
и кустарников, дорожные знаки).
6. Транспорт мелкий, средний,
крупный. Машины легковые и
грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
7. Простейшие схемы построек и
алгоритмы их выполнения.

1. Развитие пространственного
мышления, конструктивного
праксиса, творческого
воображения.
2. Обучение элементарному
планированию действий.
3. Формирование умения
работать по заданной схеме,
модели.
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Уголок «Учимся
считать»

Уголок «Играем в
театр»

1. Счетный материал (игрушки,
мелкие предметы, предметные
картинки).
2. Комплекты цифр и математических
знаков для магнитной доски.
3. Занимательный и познавательный
математический материал, логико –
математические игры.
4. Рабочие тетради по математике (67 лет).
5. Наборы геометрических фигур для
магнитной доски.
6. Наборы объемных геометрических
фигур.
7. «Волшебные часы» (части суток,
времена года, месяцы, дни недели).
8. Счетные палочки.
9. Учебные приборы (весы, часы,
линейки, сантиметры, ростомер для
детей и кукол).
13. Дидактические игры,
придуманные и сделанные самими
детьми.

1. Уточнение и расширение
представлений о
количественных отношениях в
натуральном ряду чисел в
пределах 10.
2. Уточнение и расширение
представлений о временных
отношениях.
3. Совершенствование навыков
ориентировки в пространстве и
на плоскости.
4. Упражнения в измерениях с
помощью условной меры и
сравнении предметов по длине,
ширине, высоте, толщине.
5. Закрепление знаний о частях
суток.
6. Упражнения в решении и
придумывании задач,
головоломок, загадок.
7. Обучение классификации
геометрических фигур по
наличию (отсутствию)
признаков.
8. Обучение формулировке
арифметических действий.
1. Ширма, две маленькие ширмы для 1. Развитие речевого творчества
настольного театра.
детей на основе литературных
2. Костюмы, маски, атрибуты для
произведений.
постановки сказок.
2. Формирование навыков
3. Куклы и игрушки для различных
речевого общения, обучение
видов театра (плоскостной,
перевоплощению с
стержневой, кукольный, настольный). использованием мимики,
4. Атрибуты для «Развивающих
пантомимики, голоса,
сказок».
интонации, дикции.
5. Магнитофон и аудиодиски с
3. Развитие творческого
записью музыки для спектаклей.
воображения и
подражательности, работа над
выразительным исполнением
ролей.
4. Работа над интонированием
речи, закрепление навыка
голосоведения.
5. Обучение использованию в
речи слов и выражений,
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Уголок
художественного
творчества

1. Восковые и акварельные мелки,
цветной мел, гуашь, акварельные
краски, пластилин.
2. Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки, ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка.
3. Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон, перчатки, клише, трафареты
по изучаемым темам, клейстер.
4. Наборное полотно, доска,
магнитная доска.
5. Природный материал (сухие
листья, цветы, травы, перышки,
ракушки, кусочки коры и т.п.)

Уголок «Наша
лаборатория»

1. Природный материал (песок,
камешки, ракушки, минералы, кора
деревьев, мох, листья и т.п.)
2. Сыпучие продукты (желуди,
фасоль, горох, манка, соль, крахмал).
3. Емкости разной вместимости,
ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито.
4. Лупы, цветные и прозрачные
стекла.
5. Песочные часы, безмен.
6. Технические материалы (гайки,
болты, магниты).
7. Медицинские материалы (пипетки,
шпатели, вата, марля, шприцы без
игл).
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необходимых для
характеристики персонажей.
6. Развитие зрительного и
слухового восприятия
театрализованного
пространства, обучение
свободному передвижению в
нем.
1. Закрепление умений и
навыков в рисовании, лепке,
аппликации.
2. Расширение представлений о
цвете, свойствах и качествах
различных материалов.
3. Развитие пальцевой моторики,
творческого воображения и
фантазии.
4. Освоение новых способов
работы с акварелью (по
мокрому, по сухому,
кляксография, монотипия).
5. Обучение созданию объемных
и рельефных изображений из
различных материалов.
6. Развитие воображения в
конструировании из природного
материала.
7. Обучение различным
техникам вырезывания.
1. Создание оптимальных
условий для формирования
всесторонних представлений об
окружающей действительности,
ее объектах и явлениях с
использованием всех видов
восприятия детей.
2. Расширение чувственного
опыта ребенка.
3. Обогащение первичных
естественнонаучных
представлений.
4. Формирование способов
познания путем сенсорного
анализа.
5. Развитие наблюдательности,

8. Передники.
9. Схемы, модели, таблицы с
алгоритмами выполнения опытов.
10. Календарь природы и погоды.
11. Комнатные растения.
12. Лейки, опрыскиватель, палочки
для рыхления почвы, кисточки.

Музыкальный
уголок

1. Музыкальные инструменты
(металлофон, барабан, игрушечное
пианино, бубен, гармошка).
2. Магнитофон, аудиодиски с
записью детских песенок, музыки М.
Глинки, П. Чайковского, Р. Шумана,
В. Моцарта, С. Прокофьева, Л.
Бетховена, С. Рахманинова.

Физкультурный
уголок

1. Мячи большие, малые, средние.
2. Обручи.
3. Толстая веревка или шнур.
4. Флажки.
5. Гимнастические палки.
6. Кольцеброс.
7. Кегли.
8. «Дорожки движения» с моделями и
схемами выполнения заданий.
9. Длинная и короткая скакалки.
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любознательности, активности,
мыслительных операций
(анализ, сравнение, обобщение,
классификация).
6. Формирование
измерительных навыков.
7. Формирование комплексного
алгоритма обследования
предметов.
1. Развитие музыкально –
сенсорных способностей и
творческих проявлений в
музыкальной деятельности
2. Совершенствование навыка
игры на детских музыкальных
инструментах.
3. Развитие мелодического,
звуковысотного, тембрового и
динамического слуха, слухового
внимания, эмоциональной
отзывчивости.
4. Воспитание устойчивого
интереса к музыкальным
произведениям разных жанров,
расширение музыкальных
впечатлений.
1. Формирование потребности в
ежедневной активной
двигательной деятельности.
2. Развитие ловкости,
координации движений,
произвольной регуляции в ходе
выполнения двигательных
заданий.
3. Развитие глазомера.
4. Формирование правильной
осанки при статичных
положениях и передвижениях в
играх.
5. Развитие быстроты,
выносливости, ловкости,
точности, выдержки,
настойчивости.
6. Развитие умения быть
организованными.

Уголок «Мы
играем»

Туалетная комната

7. Поддержание интереса к
различным видам спорта.
1. Кукольная мебель.
1. Формирование ролевых
2. Набор для кухни (плита, мойка,
действий, ролевого
стиральная машина).
перевоплощения; стимуляция
3. Игрушечная посуда (кухонная,
сюжетной игры.
столовая, чайная).
2. Воспитание
4. Куклы в одежде мальчиков и
коммуникативных навыков,
девочек.
желания объединиться для
5. Коляски для кукол.
совместной игры, соблюдать в
6. Комплекты одежды и постельных
игре определенные правила.
принадлежностей для кукол.
3. Создание условий для
7. Атрибуты для игр «Дочки-матери», развития партнерских
«Детский сад», «Магазин», «Доктор», отношений детей в игре.
«Моряки», «Зоопарк», «Аптека»,
4. Развитие творческого
«Парикмахерская», «Летчики»,
воображения, фантазии,
«Строители», «Повара» и др.
подражательности, речевого
8. Атрибуты для ряженья (шляпы,
творчества.
очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 5. Закрепление в игре примеров
т.п.).
эмоционального, социального,
9. Предметы – заместители.
речевого поведения.
10. Зеркало.
6. Активизация ролевой речи.
Обогащение речевого
сопровождения сюжетной игры.
Формирование различных видов
словесной регуляции в ходе
игры.
7. Обогащение опыта
моделирования различных
типов социальных отношений.
Традиционная обстановка.
Развитие опрятности, навыков
самообслуживания.

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей
реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей
развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Для реализации Программы МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара
укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Для преодоления тяжелых нарушений речи в группах компенсирующей
направленности работает учителя-логопеды, имеющие высшее профессиональное
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педагогическое образование в области логопедии, первую и высшую квалификационные
категории.
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы
осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего
воспитателя):
 учитель-логопед (ведущий специалист),
 учитель-дефектолог,
 педагог-психолог,
 воспитатель,
 инструктор по ФИЗО,
 музыкальный руководитель.
Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию воспитательнообразовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой
дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
ТНР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также
организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с
ТНР и различными социальными партнерами.
Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти
образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется
за счет:
- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),
- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным
потребностям воспитанников с ОВЗ;
- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего
компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели
реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и
самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий,
предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности.
Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с
детьми во второй половине дня. В это время воспитатель планирует работу, направленную
на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической
и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме
игры, практической или речевой деятельности, упражнений.
Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое
развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность
в соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов.
Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной
и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной
деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных
занятий.
Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую,
коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно
включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению
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результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением.
Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и
поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию
личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к
ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как
правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие
трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими
нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоциональноличностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения
психокоррекционных занятий.
Важным
направлением
в
деятельности
педагога-психолога
является
консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся
особенностей развития детей с ТНР, обучение родителей и педагогов методам и приемам
работы с такими детьми.
Таким образом, специалисты, реализующие коррекционно-образовательную
программу в группах детей с ТНР, осуществляют следующие профессиональные функции:
- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и
определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики;
оформляют диагностико-эволюционную карту;
- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции
разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка;
- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в
работе с группой, так и индивидуально;
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации
групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на
каждом этапе.
Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов
повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в
которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции,
семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование,
взаимопосещение и другое).
В педагогическом коллективе МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара
поддерживается положительный микроклимат, который является дополнительным
стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения
квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних
научных достижений.
3.4. Материально – техническое обеспечение Программы
В МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара, созданы общие и специальные
материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе
задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий,
образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ТНР и
их семей). Преодоление тяжелых нарушений речи возможно только при условии
наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и
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здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды,
адекватной особенностям развития детей с ТНР.
В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда МАДОУ
«Детский сад №8» г.Сыктывкара обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей с ТНР, 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;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников
совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных
групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– 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 условий для профессиональной деятельности педагогов,
обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей,
инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителейлогопедов,
педагогов
дополнительного
образования),
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;
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ТНР.
МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара, осуществляющее образовательную
деятельность по Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение требований:
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− выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
удовлетворяющих требования СанПиН, к:
− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
− оборудованию и содержанию территории и помещений,
− размещению оборудования в помещениях,
− естественному и искусственному освещению помещений,
− отоплению и вентиляции,
− водоснабжению и канализации,
− организации питания,
− медицинскому обеспечению,
− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательнообразовательного процесса,
− организации физического воспитания,
− личной гигиене персонала;
− пожарной безопасности и электробезопасности;
− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации4
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ
«Детский сад №8» г.Сыктывкара обеспечивает возможность реализации разных видов
детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда должна
обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать
требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных
потребностей детей с ТНР.
При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды
учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного
пользования Интернетом.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ
«Детский сад №8» создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка
с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования
его индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям детей.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ
«Детский сад №8» удовлетворяет следующие требования и является:
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать 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 детей с ТНР,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
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окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность
частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность
самовыражения детей;
– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все
игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, уровня
развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и
речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной,
в том числе, двигательной и речевой активности;
– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также
правила безопасного пользования Интернетом;
– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными
и способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей,
игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой,
двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной,
конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и
др.).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ
«Детский сад №8» г.Сыктывкара обеспечивает условия для эмоционального благополучия
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что
реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях,
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение
реализации программы осуществляется на основе нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со
ФГОС дошкольного образования.
Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения ПМПК,
поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными организациями.
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Финансовое обеспечение реализации АООП ДО МАДОУ «Детский сад №8»
г.Сыктывкара разработанной для детей с ТНР, осуществляется в соответствии с
потребностями ДОО на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение
конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с
учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом
воспитанников и прочими особенностями реализации АООП ДО. Дополнительно при
определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип ДОО, в
зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы
педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №597 и методическими рекомендациями по реализации полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования, письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из
Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ТНР и должен быть
достаточным и необходимым для осуществления Организацией:
– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе
педагогических
работников,
дополнительно
привлекаемых
для
реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ТНР в
количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной
категории детей;
– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для
детей с ТНР, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в
бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов,
средств обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек,
электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной
среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения
обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки
на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного,
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет;
– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;
– иных расходов, связанных с реализацией данной Программы, в том числе
необходимых для организации деятельности ДОУ по реализации программы (включая
приобретение услуг, в том числе коммунальных).
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на
основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих
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реализацию
Программы
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Финансовое обеспечение реализации Программы в МАДОУ «Детский сад №8» г.
Сыктывкара осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного
(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных)
услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности
образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным
перечнем услуг.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на
оказание услуг по реализации Программы учитываются потребности в рабочем времени
педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках
реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметнопространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения,
учебных пособий.
При определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с
ТНР основной общеобразовательной программы дошкольного образования учитываются
следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:
– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:
для детей в возрасте до 3-х лет – до 6 человек;
для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек;
– необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной
направленности:
для детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с
ТНР;
для детей в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 5-ти
детей с ТНР;
– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых
нуждаются дети с ТНР при освоении образовательной программы.
Дополнительно, в случае, если установлены надбавки к оплате труда для
педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание,
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями
здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных
педагогических работников.
В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на
оказание государственных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг государственным
учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г.
№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг лицам с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными
потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику
организации предоставления государственных услуг указанной категории потребителей.
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Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной
общеобразовательной программы для детей с ТНР осуществляется посредством
применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МАДОУ
«Детский сад № 8» определяется в пределах объемов средств на текущий финансовый год
и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в
том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации,
приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогических работников и организации функционирования МАДОУ
«Детский сад № 8».
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в
локальных правовых актах МАДОУ «Детский сад № 8» и в коллективном договоре. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе определяются
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов
самоуправления Организации.
МАДОУ «Детский сад № 8» самостоятельно устанавливает предмет закупок,
количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для
обеспечения требований к условиям реализации Программы.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных
учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов
Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,
на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование
деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества
реализации программы Организации.

128

3.7. Режим дня и распорядок
Примерный режим дня
Режимные моменты

Время

Прием, игры, утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД

8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-09.50

Игры, самостоятельная деятельность

09.50-10.15

Подготовка к прогулке, прогулка

10.15-12.20

Возвращение с прогулки, игры

12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.05-15.05

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры.

15.05-15.20

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно
образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность/индивидуальные
занятия по звукопроизношению
Подготовка к полднику, уплотненный полдник

15.20-16.00

Игры, самостоятельная деятельность

16.50-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка.
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

17.00-18.00

129

16.00-16.30
16.30-16.50

Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности
День

Образовательная область, вид деятельности

Время

1.Познавательное развитие по подгруппам

9.00-9.20

2.Речевое развитие по подгруппам

9.30-9.50

Вторник

Понедельник

недели

2-я половина дня
1. Художественно эстетическое развитие. Изобразительная

15.30-15.50

деятельность (Рисование)
1.Речевое развитие. Развитие речи (Коррекционно-развивающее

9.00-9.20

логопедическое занятие) по подгруппам

9.30-9.50

2.Физическое развитие. Физическая культура.
2-я половина дня
1.Художественно - эстетическое развитие. Изобразительная

15.30-15.50

деятельность (Лепка)
1. Формирование элементарных математических представлений

9.00-9.20

Среда

2. Художественно эстетическое развитие. Музыкальная
деятельность (Музыка)

09.35-09.55

2-я половина дня
Художественно - эстетическое развитие. Изобразительная

15.30-15.50

Четверг

деятельность (Аппликация/ конструирование)
1. Речевое развитие. Развитие речи (Коррекционно-развивающее

9.00-9.20

логопедическое занятие) по подгруппам

9.30-09.50

2. Физическое развитие. Физическая культура
2-я половина дня

15.30-15.50

1.Художественно эстетическое развитие. Музыкальная

Пятница

деятельность (Музыка)
1.Психо-рече-моторное занятие с элементами продуктивной
деятельности (фронтальное)
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9.00-9.40

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, финансовых,
научно – методических, кадровых, информационных и материально – технических
ресурсов
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и
развитии Программы включают:
─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях;
─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.9. Перечень нормативных и нормативно – методических документов
1.
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
7.
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)
8.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
9.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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3.10. Перечень литературных источников
1. Агранович 3.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
2. Акулова О. Театрализованные игры.// Дошкольное воспитание.-№4 -2005г.-с.24.
3. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников (старшая и
подготовительная группа). Ярославль, «Академия развития», 2005.
4. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М: 1991 г. – с. 127.
5. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и
формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для
обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для
проведения игр) — М., 2005.
6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском
саду для детей 5-6 лет с ОНР. М.: «Скрипторий 2003», 2017
7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском
саду для детей 5-6 лет с ОНР. М.: «Скрипторий 2003», 2017
8. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания 4-5 лет
9. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания 5-6 лет
10. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логозаданий 6-7 лет
11. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.:
ПАРАДИГМА, 2015.
12. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.
13. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция
дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.
14. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. —
СПб.: КАРО, 2010.
15. Блыскина И.В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей.
Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов дошкольных
образовательных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004.
16. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004.
17. Волкова Г.А. Логопедическое воспитание детей с дислалией (методические
разработки к проведению коррекционных занятий). СПб.: РГПУ им.
А.И.Герцена,1993.
18. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
19. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. — М., 2002.
20. Гнедова О.Л., Майданюк Л.Е. Театрализация сказок в коррекционном детском
саду: Пособие для воспитателей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. – 64 С.
21. Гомзяк О. С. Учебно – методический комплект «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников»: «Говорим правильно в 5-6 лет».
22. Гомзяк О. С. Учебно – методический комплект «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников»: «Говорим правильно в 4-5 лет».
23. Гомзяк О. С. Учебно – методический комплект «Комплексный подход к
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преодолению ОНР у дошкольников»: «Говорим правильно в 6-7 лет».
24. Григоренко
Н.Ю.,
Цыбульский
С.А.,
Диагностика
и
коррекция
звукопроизносительных расстройств у детей с нетяжелыми аномалиями органов
артикуляции. М.: Книголюб, 2003.
25. Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей. Пособие для
логопедов, воспитателей и родителей, 2014.
26. Демонстрационный материал для фронтальных занятий (Бардышева Т.Ю.,
Моносова Е.Н.) 4-5 лет
27. Демонстрационный материал для фронтальных занятий (Бардышева Т.Ю.,
Моносова Е.Н.) 5-6 лет
28. Демонстрационный материал для фронтальных занятий (Бардышева Т.Ю.,
Моносова Е.Н.) 6-7 лет
29. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания.
— М.: ДРОФА, 2008.
30. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с
церебральным параличом. Л.: «Просв.», 1977.
31. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и
практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
32. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного
оборудования. - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012.
33. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.
34. Картинно – графические схемы рассказов (Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.)
35. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет.
М.: ТЦ «Сфера», 2004.
36. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2004.
37. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.
М.: «Генезис», 2000
38. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г.
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
39. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми,
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. —
М.: ВЛАДОС, 2003.
40. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части
суток. — М.: ВЛАДОС, 2007.
41. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика
дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014.
42. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных
навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности
к дискалькулии). – СПб., 2015.
43. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г.
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
44. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.
45. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.
46. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. —
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СПб., 2006.
47. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по
картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.
48. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ,
2005.
49. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010
50. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие
памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016.
51. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее
недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.
52. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
53. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у
дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.
54. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию
выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.
55. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию
интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б.
Баряевой, 2010.
56. Лыкова И.А. «Театр на пальчиках» М.2012г Нищева Н.В. Развивающие сказки. –
Спб.:»ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2002.- с. 48.
57. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика
(под ред. Е.А.Медведевой). М.: «Академия», 2002.
58. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
ОНР. СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.
59. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой
моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.
60. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в
детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.
61. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения
с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.
62. Отрошко Г.В. Формирование правильного звукопроизношения у дошкольников с
нарушением речи через систему подвижных игр и логоритмических упражнений. \\
«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 2002, № 2, с. 34 - 40.
63. Панькина Н.В. Программа утренней гимнастики с элементами логоритмики
«Веселые путешествия». \\ «Дефектология», 2006, № 2, с. 43 – 51.
64. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду.М.: Школьная пресса, 2004.-с. 128.
65. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В.
Волосовец. — М.: В. Секачев,2007.
66. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических
нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.
67. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017.
68. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
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детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.
69. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д.
Забрамной. — М.: Академия, 2004.
70. Рогожина Е. Упражнения на развитие мелкой моторики для детей старшего
дошкольного возраста с ОНР. \\ «Дошкольное воспитание», 1998, № 9, с. 41 – 46.
71. Руденко И.И. Логопедическая ритмика для дошкольников с речевой патологией. \\
«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 2005, № 1, с. 14 – 17.
72. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр-Творчество-Дети»
Москва 2004 с.- 51.
73. Сюжетные картины по развитию связной речи (Гомзяк О.С. «Говорим правильно в
5-6 лет»)
74. Сюжетные картины по развитию связной речи (Гомзяк О.С. «Говорим правильно в
4-5 лет»)
75. Сюжетные картины по развитию связной речи (Гомзяк О.С. «Говорим правильно в
6-7 лет»)
76. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б.
Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.
77. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.
Альбомы 1-4
78. Теремкова Н. Э. Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти,
мышления, восприятия. Выпуски 1-4
79. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста.
Монография.– М., 2000.
80. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М.
Эксмо 2015.
81. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и
формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.
82. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков
речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
83. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.
84. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста. — М., 2005.
85. Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с
использованием логоритмики: метод. пособие. - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.
86. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.
87. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000.
88. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму
детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
89. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму,
счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
90. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеева Н. Н., Князева Н. Л.,
Стѐркина Р. Б. СПб.: «Детство-пресс», 2009. - 144 с
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91. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПб, издательство «Невская НОТА», 2010 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Учебный план на 2020-2021 учебный год (АООП для детей с ТНР)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения

1.1. Учебный план (система организованной образовательной деятельности) является
нормативным документом Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №8» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ), устанавливающим
перечень образовательных областей, видов детской деятельности и объем
образовательной нагрузки.
Учебный план
является частью адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №8».
Учебный план разработан в соответствии с нормативно – правовыми документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования
2. Структура учебного плана.
2.1. Структура учебного плана включает два модуля:
- обязательная часть;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2. Обязательная часть учебного плана обеспечивает выполнение обязательной части
адаптированной основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 8» г.
Сыктывкара
2.3.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
формируется образовательным учреждением на основе парциальных и (или) авторских
программ.
2.3. В учебном плане установлено соотношение между обязательной частью программы и
частью, разработанной участниками образовательного процесса следующим образом:
- обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени,
отведенного на освоение основной образовательной программы учреждения;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40 процентов
от общего нормативного времени, отведенного на освоение Адаптированной основной
образовательной программы учреждения.
3. Принципы построения Учебного плана.
З.1. Учебный план построен на основе общих дидактических принципов обучения.
3.2. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципов:
- принцип интеграции образовательных областей, а именно - интеграция может быть
реализована как внутри одного занятия, так и на комплексных занятиях, через интеграцию
целей различных образовательных областей.
– принцип учета индивидуальных возможностей детей. Количество занятий, нагрузка
определяется от особенностей контингента детей каждой группы индивидуально.
– принцип здоровьесбережения – объем учебной нагрузки в течение недели определен в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных учреждений.
В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
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Каждому направлению соответствуют определенные виды образовательной деятельности,
длительность совместной организованной деятельности в соответствии с расписанием не
превышает санитарно-гигиенических норм. Требования к приему детей в дошкольные
образовательные организации, режиму дня и организации воспитательнообразовательного процесса:
Для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) длительность непрерывной
непосредственной организованной образовательной деятельности не должна превышать
10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую
половину дня.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-и лет – не более 20
минут, для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет –
не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий в дошкольных группах (2 младшая, средняя, старшая,
подготовительная) – фронтальные; в группе раннего возраста – подгрупповые, в 1
младшей - подгрупповые и фронтальные. В группе раннего возраста и 1 младшей группе
занятия проводятся одно в первую половину дня, второе (если есть по расписанию) во
вторую.
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая
образовательной организацией. Основная часть Программы разработана на основе
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015
года № 2/15), основной образовательной программы дошкольного образования детей «От
рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы) и комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи), автор Н.В. Нищева.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основании парциальной программы «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л.,
Стѐркиной Р. Б. и программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, выбранных участниками
образовательных отношений, с учетом мнения родителей (законных представителей), по
результатам проведенного анкетирования
4. Особенности структуры учебного плана
В учебный план включены 5 направлений, обеспечивающих социально –
коммуникативное, речевое, познавательное, физическое, художественно – эстетическое
развитие детей.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
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общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и
др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности, а также реализация учебного плана предполагает учѐт принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Выстраивается образовательный процесс на комплексно – тематическом принципе, в
основу которого положена идея объединения всех дисциплин вокруг единой общей темы
на определѐнное время – неделю. Выбор темы связан с сезонными явлениями и яркими
событиями – праздниками.
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Организованная образовательная деятельность осуществляется как увлекательная
игровая и проблемно – познавательная деятельность и предполагает проведение
следующих занятий:
1. Физическое развитие (физкультура) направлено на формирование
культуры движений, полноценного развития двигательных способностей,
укрепления здоровья, закаливания организма. Проводятся по два в группе раннего
возраста, по три – в дошкольных группах (одно из которых с детьми 5-7 лет
проводится на свежем воздухе).
2. Художественно-эстетическое развитие (музыка). Деятельность по
музыкальному развитию формирует у детей музыкальный вкус, знакомя их с
классической, народной и современной музыкой. Проводится во всех возрастных
группах по два в неделю. Кроме этого элементы музыки используются во всех
других видах деятельности.
3. Познавательное развитие (математика) Занятия по математическому
развитию направлены на освоение «азбучных» математических истин и развитие
логики. Проводится в младших и средних группах по одному, в старшей группе – 2
занятия и в подготовительной группе - 3.
4. Познавательное развитие (окружающий мир). Позволяют расширить и
обобщить представления об окружающем предметном мире, сформировать
экологические знания, экологическую культуру, экологическое поведение. В
младших и средних группах 1 образовательная ситуация в неделю, которая
чередуются с занятием по безопасности. В старших и подготовительных группах –
1 образовательная ситуация в неделю и 1 образовательная ситуация чередуется с
занятиями по «социальному миру» и «безопасностью».
5. Социально-коммуникативное
развитие
(социальный
мир,
безопасность). Позволяют формировать систему устойчивых отношений к
окружающему (социальному) миру и самому себе, совершенствовать у детей
навыки безопасного поведения, приобщать к нравственным ценностям. Занятия
интегрируются и чередуются с окружающим миром, (в младших и средних группах
-1 раз в месяц, в старших и подготовительных – 2 раза в месяц).
6. Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация).
Через рисование, лепку, аппликацию и художественный труд дети знакомятся с
миром искусства и формируют свои продуктивно-творческие способности.
Задачи художественного творчества решаются также в других видах
деятельности. Занятия по художественному творчеству во младших и средних
группах проводятся по 2 и чередуются рисование и лепка, конструирование и
аппликация, старшие и подготовительные группы – 3 (рисование, лепка,
аппликация чередуется с конструированием).
7. Речевое развитие. Речевые занятия включают в себя вопросы
коммуникации, целенаправленное развитие всех сторон речи, ознакомление с
художественной литературой. В младших и средних группах организуется 2
образовательные ситуации в неделю. В старшей группе - 2 и подготовительной
группе - 3 образовательные ситуации в неделю и 1 образовательная ситуация по
обучению грамоте. Образовательные ситуации по развитию речи чередуется и
интегрируются с чтением художественной литературы.
Во всех образовательных областях по ступеням обучения осуществляется
преемственность.
Обучение
строится
как
увлекательная
проблемно
игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный
рост
его
самостоятельности
и
творчества. Образовательная деятельность
проводится фронтально или по подгруппам, в режиме динамических поз, с присутствием
элементов интеграции.
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Реализация этнокультурного направления осуществляется путем включения его в
образовательную деятельность по природному и социальному миру, изобразительной
деятельности и частично по речевому развитию. Кроме того этнокультурный компонент
активно реализуется в совместной деятельности взрослого и детей в режиме дня.
На основании учебного плана разрабатывается расписание образовательной
деятельности для каждой возрастной группы, которая предусматривает изменения и
корректировку в течение учебного года в зависимости от темпов развития и усвоения
программы в каждой конкретной группе. Это позволяет нормировать нагрузки как по
времени, так и по содержанию.
Учебный план
к АООП для детей с ТНР
Основные
направления
развития ребенка

Образовательная
деятельность

Обязательная часть
Физическое
Физкультура
развитие
Познавательное
Математика
развитие
Окружающий мир
Конструирование
Речевое развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
СоциальноСоциальный мир
коммуникативное
(предметный и
развитие
рукотворный мир,
безопасность)
Художественно –
Рисование
эстетическое
Лепка
развитие
Аппликация
Музыка
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
СоциальноБезопасность
коммуникативное
развитие
Художественно –
Музыка
эстетическое
развитие
Итого:
Общий объем образовательной нагрузки в
неделю (количество\минут)
Общий объем образовательной нагрузки в
год (количество)

Образовательная нагрузка в неделю
Средние
группы

Старшие
группы

Подгот.
группы

3/60

3/75

3/90

1/20
0,5/10
0,25/5
2/40
0,25/5

2/50
1/25
0,5/12
2/50
1/25
0,5/13

3/90
1/30
0,5/15
3/90
1/30
0,5/15

0,25/5
0,25/5
0,25/5
1/20
8,5/170

1/25
1/25
0,5/13
1/25
13,5/338

1/30
1/30
0,5/15
1/30
15,5/465

0,25/5

0, 5/12

0,5/15

1/20

1/25

1/30

1,5/30
10/200

1,5/37
15/375

1,5/45
17/510

380

570

646
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Календарный учебный график МАДОУ «Детский сад № 8»
Наименование
раздела
Начало учебного
года
Окончание
учебного года
Каникулы
Режим работы
дошкольной
образовательной
организации
Количество групп

Содержание
1 сентября 2020 года
31 августа 2021 года
С 01 по 10 января 2021 года
С 01 июня по 31 августа 2021 года
с 01 сентября 2020 года по 01 июня 2021 года – с 07.00 до 18.00

1 группа раннего возраста (2 мес.- 1 год)
0
2 группа раннего возраста (1-2 года) для детей с
0
НОДА
1 младшая группа (2-3 года) для детей с НОДА
1
2 младшая группа (3-4 года) для детей с НОДА
1
средняя группа (4-5 лет) для детей с НОДА
1
средняя группа (4-5 лет) для детей с ТНР
1
старшая группа (5-6 лет) для детей с ТНР, второй 1
год обучения
старшая группа (5-6 лет) для детей с НОДА
2
подготовительная группа (6-7 лет) для детей с
1
НОДА
подготовительная группа (6-7 лет) для детей с
1
ТНР (3-й год обучения)
разновозрастная группа (5-7 лет) для детей с
1
РАС, второй - третий год обучения
разновозрастная группа для детей с ЗПР (5-7
2
лет)
разновозрастная группа для детей с ТМНР (3-8
2
лет)
Всего групп
14
Продолжительность с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года
реализации
с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года - летняя
образовательной
оздоровительная программа
программы
Праздничные
04 ноября – День народного единства
(нерабочие) дни
1-6, 8-10 января – Новый год,
7 января - Рождество Христово,
23 февраля – День защитника Отечества
08 марта – Международный женский день
01 мая – Праздник Весны и Труда
09 мая – День Победы
12 июня – День России
Продолжительность 5 дней (понедельник – пятница)
рабочей недели
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Продолжительность 1 группа раннего возраста
образовательной
(2 мес.- 1 год)
нагрузки
2 группа раннего возраста
(1-2 года)
1 младшая группа (2-3
года)
2 младшая группа (3-4
года)

Проведение
мониторинга
полноты
реализации
образовательной
программы

в первую и вторую половину дня по
8-10 минут (индивидуально)
в первую и вторую половину дня по
8-10 минут
в первую и вторую половину дня по
8-10 минут
в первую половину дня: не более 30
минут в день (не более 15 минут
каждое занятие)
средняя группа (4-5 лет)
в первую половину дня: не более 40
минут в день (не более 20 минут
каждое занятие)
старшая группа (5-6 лет)
- в первую половину дня: не более 45
минут в день (не более 25 минут
каждое занятие);
- во вторую половину дня после
дневного сна: не более 25 – 30 минут
в день.
Подготовительная группа
в первую половину дня: не более 1,5
(6-7 лет)
часов (не более 30 минут каждое
занятие);
- во вторую половину дня после
дневного сна: не более 25 – 30 минут
в день.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
2 раза в год (сентябрь, май) для построения индивидуального
маршрута детей
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