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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида 
(далее - Программа) является документом, разработанным с целью определения 
содержания и организации образовательной деятельности с учетом особенностей 
психофизического и речевого развития детей с нарушениями речи, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников.

Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно
правовыми документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 
утверждении СанПин» 2.4.3648-20);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам —  образовательным программам дошкольного 
образования»;

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17).

Программа разработана на основе «Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева)1.

Особенностью адаптированной программы является «реализация общеобразовательных 
задач с привлечением синхронного выравнивания речевогои психического развития».

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым 
результатам, модели организации образовательно-воспитательного процесса.

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования, программа направлена на создание условий для развития дошкольника, 
открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
на создание развивающей образовательной среды как системы социализации и 
индивидуализации детей.

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста с первым, вторым, третьим, 
четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целевое назначение Программы заключается в направленности на преодоление 

несоответствия между процессами обучения ребенка по основной образовательной программе 
дошкольного образования и его реальными возможностями, исходя из структуры нарушения,

1 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
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речевых потребностей и возможностей.
Цели:
S  Обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группе 

компенсирующей направленности в ДОУ в различных видах общения и деятельности с учетом 
специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи.

S  Обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты.

Задачи:
В области общего развития:
S  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия;
•S Равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей и 
особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи;

S  Создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;

■S Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

S  организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 
формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;

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

S  развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

S  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи детей;

^  пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания самореализации
в творческой деятельности.

В области компенсации нарушений речи:
S  развитие навыков правильной речи;
■S устранение дефектов звукопроизношения;
■/ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям).
В образовательных областях
Речевое развитие:
S  развитие импрессивной и экспрессивной речи;
■/ развитие фонематической системы речи;
■/ развитие фонетической стороны языка;
•/ развитие речевого общения и разговорной диалогической речи.
Познавательное развитие:
S  сенсорное развитие;
v' развитие психических функций;
■/ формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к

познавательно-исследовательской деятельности;
■S развитие математических представлений.
Художественно-эстетическое развитие:
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■S развитие восприятия художественной литературы, музыки;
S  развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными

изобразительными средствами;
S  развитие творческого мьппления и способностей в процессе конструирования и

моделирования, средствами различных видов творческой деятельности;
■S развитие музыкальных способностей, чувства ритма.
Социально-коммуникативное развитие'.
•S формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств;
■S формирование позитивного отношения к труду;
S  развитие коммуникативных навыков.
Физическое развитие'.

S  формирование интереса к физической активности, основных двигательных
навыков;

■S формирование представления об элементарных нормах и правилах здорсвого
образа жизни.

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на достижение 
ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 
программ дальнейшего уровняобразования.

Образовательный процесс по Программе строится на основе принципов:
— полноценного проживания ребенком всех этапов детства;
— построения образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования;

— содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником образовательных отношений;

— поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
— создания условий для участия родителей (законных представителей) в

образовательном процессе как полноправных партнеров;
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
— учета этнокультурной ситуации развития детей;
— приоритетности коррекционного развития;
— интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников;
— коррекции и компенсации речевых нарушений;
— развивающего обучения;
— интеграции содержания.
В программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализации.
— Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях 

эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 
возможность активно действовать и творить образовательного процесса.

— Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в процессе 
образования личность как продукт освоения индивидом ценностейкультуры.

— Подход, учиты ваю щ ий  современность программы, ориентированный на ребенка 
XXI века.

— Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению, как 
создание условий, стимулирующих развитие личности.

— Системно-деятельный подход, способствующий формированию познавательных 
интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, предполагающий, что дети
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самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; 
включающий развитие креативности и овладение культурой.

— Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми 
нарушениями.

Интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных 
областей является планирование, обеспечивающее концентрированное изучение материала и 
коррекционной работы.

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе 
с тяжелыми речевьши нарушениями.

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с различными 
особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в 
общем развитии. Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с 
ОНР.

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.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 
значительно отстают от возрастной нормы;

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития;

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями -  дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми нарушениями.
К особым образовательным потребностям, характерным для детей дошкольного возраста 

с нарушениями речи относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе;
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преемственность содержания и методов дошкольного образования и начального 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;

получение дошкольного образования в условиях образовательных организаций 
комбинированного вида, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 
выраженности его речевого недоразвития;

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание образовательных областей и коррекционно-развивающей 
области, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности 
на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений;

координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения;

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья;

возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания по всем образовательным направлениям с учетом необходимости коррекции 
речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков воспитанников;

гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных областей, изменение распределения 
максимальной образовательной нагрузки между направлениями развития в пользу речевого 
развития и использования соответствующих методик и технологий;

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий детей дошкольного возраста;

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 
расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 
умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 
в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями.

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, Программа включает:
— организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 

нарушениями речи;
— организацию координированного взаимодействия педагогических усилий учителя- 

логопеда, педагогов-воспитателей, родителей;
— организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от 

уровня и вида нарушения речи;
здоровьесберегающий режим;

— педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей работы.
В состав объединения МАДОУ д/с «Солнечный круг» входит структурное

подразделение, в котором функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи:

- Детский сад № 108 комбинированного вида, расположенный по адресу: 622005
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Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, 16а.
В группу зачисляются дети дошкольного возраста от 5-7 лет на основании заключения 

ПМПК о необходимости коррекционной, логопедической работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности для 
детей с ТНР определена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года 
№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20») - 10 человек. Срок освоения программы 
составляет два года. В группе компенсирующей направленности осуществляется 
квалифицированная коррекция недостатков речевого и психического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико
фонематическими нарушениями, ОНР). Дети получают дошкольное образование вместе с 
коррекционной помощью, полностью соответствующее целевым ориентирам по завершению 
этапа дошкольного образования сверстникам с нормальным речевым развитием.

Коррекционная работа осуществляется учителем -  логопедом, педагогом-психологом, 
инструктором физической культуры, музыкальным руководителем, воспитателями, имеющими 
соответствующее образование и курсы повышения квалификации по организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кадровый потенциал имеет высокий 
уровень профессиональной педагогической подготовки соответствующий лицензионным 
требованиям, квалификационным характеристикам по должностям работников дошкольных 
образовательных организаций, что позволяет осуществлять образовательную деятельность на 
высоком качественном уровне.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 
ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной программой относятся следующие социально
нормативные характеристики возможных достиженийребенка:
■S Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
S  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире.
■/ Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности.
S  Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать
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себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
■/ Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.

^  Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
•/ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.
S  Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям.
•S У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеетуправлять ими.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована на 
основе элементов парциальной программы, дополняющих Программу в нескольких 
образовательных областях. Направления, выбранные участниками образовательных отношений, 
учитывают образовательные потребности, интересы детей, родителей (законных 
представителей), педагогов МАДОУ д/с «Солнечный круг», ценности культуры на основе 
особенностей современных тенденций развития Уральского региона, специфики 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. Включение парциальной программы в Программу предоставляет более широкие 
возможности дляпознавательного, социального, личностного и физического развития ребенка.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 
следующей парциальной программы:

Наименование
парциальной
программы

Образовательная
область

Цели программы

Образовательная
программа
дошкольного
образования
«СамоЦвет»
О. А. Трофимова, 
О. В.Толстикова, 

Н. В. Дягилева,
О. В. Закревская - 

Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ПРО», 2019.

Социально
коммуникативное 
развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Художественно
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие

Цель: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства и обеспечение равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; формирование основ 
базовой культуры личности, развитие 
психофизиологических особенностей и физических 
качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей в ходе 
освоения культурных практик.
Цели достигаются через решение задач, сообразных 
федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования и отражают 
концептуальные основы Программы:
1. Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия (культурная 
практика здоровья; двигательная культурная 
практика, сенсомоторная практика).
2. Обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период
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дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса (духовно-нравственная культурная 
практика; культурная практика игры и общения).
3. Создание благоприятных условий развития детей
в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром (культурная практика игры и 
общения; культурная практика самообслуживания и 
общественно-полезного труда).
4. 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 
(духовно-нравственная культурная практика; 
культурная практика безопасности
жизнедеятельности).
5. Формирование общей культуры личности детей,
развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности (духовно
нравственная культурная практика; культурная 
практика безопасности жизнедеятельности, 
культурная практика игры и общения, речевая 
культурная практика, культурная практика
самообслуживания и общественно-полезного труда; 
культурная практикапознания).
6. Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения становления и развития ценностно
смысловых ориентаций детей в различных видах 
деятельности и культурных практик.
7. Формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей (культурная практика 
безопасности жизнедеятельности, культурная 
практика игры и общения, речевая культурная
практика, культурная практика литературного 
детского творчества; культурная практика
музыкального детского творчества; культурная 
практика изобразительного детского творчества; 
культурная практика театрализации; культурная 
практика здоровья.
8. Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей (культурная практика здоровья; 
двигательная культурная практика; сенсомоторная
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культурная практика; духовно-нравственная 
культурная практика; культурная практика 
безопасности жизнедеятельности).
9. Обеспечение преемственности целей, задач и 
содержания дошкольного общего и начального 
общего образования (все виды культурных 

______________________________________ практик)._________________________________________

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

При проектировании содержания Программы учитываются особенности современных 
тенденций развития Уральского региона, специфика национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность представленные в программе 
«СамоЦвет» под ред. Грединой О.В.

Данные особенности учитываются при:
- организации совместной деятельности в режимных моментах -  в холодное время года 

(при неблагоприятных погодных условиях) сокращение времени прогулок на свежем воздухе; в 
теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе;

- составление годового тематического плана воспитательно- образовательного процесса в 
ДО У - учёт природных особенностей, организации жизнедеятельности народов города Нижнего 
Тагила,Свердловской области.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание Программы определено в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
Российской Федерации.

В соответствии с положениями ФГОС ДО и АООП ДО для детей с ТНР предоставлено 
право выбора форм, методов и способов реализации Программы в зависимости от конкретных 
условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
индивидуальных потребностей и интересов.

При организации образовательной деятельности по реализации содержания 
образовательных областей, коррекционно-развивающей работе, предусмотрено следование 
основным принципам, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
интеграции содержания, индивидуализации дошкольного образования, возрастной
адекватности при выборе технологий, методов и приемов и др. Определяя содержание 
образовательной деятельности, коррекционно-развивающей работы в соответствии с этими 
принципами, принято во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 
семьи воспитанников.

Реализация задач образовательных областей (модулей) предусмотрена как в 
обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Программа предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. Конкретное содержание указанных 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах детской 
деятельности, предусмотренных в п.2.7 ФГОС ДО.

Содержательный раздел включает описание модулей образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка 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.

Цели и задачи образовательных областей ФГОС ДО реализуются посредством освоения 
содержания Программы, для раскрытия содержания педагогический коллектив использует 
методическую литературу, указанную в навигаторе программ дошкольного образования:

- для реализации обязательной части -  используется УМК ООП «От рождения до 
школы», специфические требования, относящиеся к организации и содержанию 
педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста соответствуют комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В. издание 3-е, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО;

- для части, формируемой участниками образовательных отношений -  парциальную 
программу СамоЦвет».

При этом, необходимо отметить, что содержание образовательных областей 
интегрировано (взаимно дополняется, расширяется и обогащается), реализуется через все виды 
детской деятельности и культурных практик, с использованием современных образовательных 
и адаптированных технологий: проектная технология, технология исследовательской
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деятельности, детское экспериментирование, технология игрового моделирования, технологии 
здоровьесбережения, игровые технологии и др.

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 
организуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, 
в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 
специалистов по квалифицированнойкоррекции нарушения речи у детей.

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает 
повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 
навыков и умений.

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается как 
специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 
взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 
видами деятельности.

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 
формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 
особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 
коллективного труда и т.д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ОВЗ 
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 
руководством педагогов (учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей и других 
специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 
деятельности, возникающей по инициативе детей.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственныеценности;

- 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 ксообществу детей и взрослых;
- 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:
13



- игра;
- представления о мире людей и рукотворных материалах;
- безопасное поведение в быту, социуме, природе;
- труд.
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 
взрослым и детям положительную направленность.

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 
игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 
общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное 
или в малых группах (два- три ребенка).

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 
назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, 
синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету 
(противопоставление по принципу «такой не такой», выбор предметов одного цвета из группы 
предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 
предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 
формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно- гигиенические навыки, 
навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 
ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 
Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 
процессе самообслуживания, выполнения культурно- гигиенических процедур, элементарных 
трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 
обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:

- игра;
- представления о мире людей и рукотворных материалах;
- безопасное поведение в быту, социуме, природе;
- труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- логопедов, 
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре:
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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 образовательный процесс 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 игровойдеятельности, дальнейшее 
приобщение их к общепринятым нормам и правиламвзаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 
семейной принадлежности.

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:

- игра;
- представления о мире людей и рукотворных материалах;
- безопасное поведение в быту, социуме, природе;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
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правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас.

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 
подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 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, арт-терапии и др. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.

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

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

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

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 
активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 
на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 
детьми с ТНР.

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие в соответствии с ФГОС ДО предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
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многообразии стран и народов мира.
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:

- конструктивные игры и конструирование;
- представления о себе и об окружающем природном мире;
- элементарные математические представления.
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно- перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и 
на вкус.

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса 
в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 
пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки.

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 
строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на 
липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 
детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми.

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 
частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 
установления сходных признаков.

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 
сначала?», «Что будем делать потом?»).

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений.

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам:

- конструирование;
- развитие представлений о себе и окружающем мире;
- 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
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представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.

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

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 
общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 
зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 
методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 
мире и элементарных математических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам:

- конструирование;
- развитие представлений о себе и об окружающем мире;
- 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.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В соответствии с ФГОС ДО 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;
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- формирование звуковой аналитико-еинтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.

В качестве основных направлений в содержании области «Речевое развитие» можно 
выделить:

- Развитие речи.
- Приобщение к художественной литературе.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно 
полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 
развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 
работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 
потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 
активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 
деятельности.

Процесс воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 
понимания речи 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. Тем самым 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 игровой форме с использованием игрушек, 
подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 
ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 
четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно- игровой и 
речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действийи 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 формированияу 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.

19



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 выражать речью свое 
отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 
обобщения.

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста.

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
является формирование связной речи детей с ТНР.

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 
У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 
важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 
окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 
понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 
проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 
совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в различных видах деятельности.

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 
Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 
через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. У детей 
активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально- коммуникативного и других видов
развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно- следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. В 
сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 
детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное,
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способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 
такая возможность.

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 
проводят с детьми другие специалисты.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

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.).
Содержание «Художественно-эстетического развития» реализуется по следующим 

направлениям:
- Художественное творчество.
- Музыкальная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
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.

21



В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) -  создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста.

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 
живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 
речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 
возрасту, особенностям развития моторики и речи.

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- эстетическое 
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:

- изобразительное творчество;
- 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 физкультминутках, в динамических паузах и др.

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста.

Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 
развития их моторики и речи, среду для детского художественного развития.

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

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

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

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

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

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 
для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 
Элементы рисования, лепки, аппликации, включаются в логопедические занятия, в занятия по 
развитию речи, на основе формирования представлений о себе и об окружающем мире. 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 музыкальныхинструментах). 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 музьпсально-ритмических занятий используются на групповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста.

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества.

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

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

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения, мультимедийных средств и т. д.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности.
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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), развитияобщеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. имеет взаимодействие 
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В соответствии с ФГОС ДО «Физическое развитие» включает:

приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; движений, способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов вобе 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).

Содержание области «Физическое развития» детей дошкольного возраста в условиях 
ДОО представлены двумя направлениями:

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Физическая культура.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

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

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

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты.
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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 оздоровом образе жизни).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Физическое развитие» по следующим разделам:

- физическая культура;
- представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми.

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно
гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально
дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 
музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 
сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 
воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 
подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 
коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 
должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- двигательное развитие детей.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста.

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:

1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 
работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми.

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста.

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
играх со сверстниками и самим организовывать их.

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мьппечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 
на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 
досугов и т.п.

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 
плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.

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

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей.

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни.

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 
вещами и игрушками).

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить
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детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 
целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 
речевые образцы того, как надо позватьвзрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

образовательных потребностей и интересов детей
Важным условием реализации содержания дошкольного образования является 

комплексный подход к организации коррекционно-образовательной работы, в котором 
представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО, формами, способами и средствами образования, адекватными 
возрасту детей и их реальным потребностям.

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 
дошкольного образования, способами его существования.

Каждая образовательная область имеет свою специфику, что определяет 
вариативность в выборе форм образовательной деятельности детей.

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ходе режимных 
моментов

В процессе организации 
педагогом различных видов 

детской деятельности

В ходе самостоятельной 
деятельности детей

Во взаимодействии с 
семьями

- наблюдение;
- беседа:
-рассматривание картин 
и иллюстраций с 
изображением 
различных видов спорта;
- игра;
-игровое упражнение;
- физкульминутки;
- логоритмические игры 
и упражнения и др.

- НОД (физическая культура, 
аэробика, ритмика и т.п.);
- изготовление атрибутов для 
подвижных игр, украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр;
- игры (дидактические, 
настольные (типа лото и 
домино на спортивную 
тематику), подвижные, 
эстафетные);
- тематические досуги;
- соревнования и др.

- Изготовление атрибутов 
для подвижных игр, 
украшений, декораций, 
подарков, предметов для 
игр;
- игры (дидактические, 
настольные (типа лото и 
домино на спортивную 
тематику), подвижные, 
эстафетные);
- самостоятельное 
рассматривание картин и 
иллюстраций с 
изображением различных 
видов спорта;
- самостоятельная 
деятельность в уголке 
подвижных игр и др.

- Создание 
соответствующей 
предметно
развивающей среды;
- проектная 
деятельность;
- экскурсии;
- прогулки;
- совместные 
праздники и досуги и 
др.

СПОСОБЫ организации детей

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Г рупповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
МЕТОДЫ образовательной деятельности

Нагпядные Практические Игровые Словесные

- наблюдение (длительные и 
кратковременные,

упражнения
(подражательные,

дидактическая игра, 
развёрнутая игровая

рассказ, беседа, 
чтение
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сравнительные и 
повторные), демонстрация 

картин,репродукций, 
слайдов, фильмов и др. 

наглядный материала; показ 
способов действий, показ 

образца

конструктивные, 
творческие); опыты и 
экспериментирование; 

моделирование.

ситуация, внезапное 
появление объектов, 

игрушек, создание игровой 
ситуации, загадывание и 

отгадывание загадок, 
элементарные 
соревнования.

художественной 
литературы; вопросы 
к детям, пояснения, 
указания, оценка, 

объяснения

СРЕДСТВА образовательной деятельности
Средства материальной 

культуры
Средства духовной культуры Явления природы и 

объекты 
окружающего мира

игрушки, посуда, предметы 
окружения, ТСО, игры, 
одежда, дидактические 

материалы и др.

книги, предметы искусства, речь растительный и 
животный мир

Формы обучения

Индивидуальная форма Подгиупповые формы Групповая форма
организации обучения применяется 
в том случае, если в связи со 
своеобразием структуры дефекта 
ребенок не может обучаться в 
группе. Чаще всего индивидуальная 
работа организуется с детьми, 
имеющими множественные 
нарушения развития. В соответствии 
со спецификой психического 
развития организуются 
индивидуальные психологические, 
логопедические и коррекционные 
занятия. Продолжительность 
индивидуальных занятий обычно 
около 20 минут.

организации обучения в 
специальном образовании 
используются в качестве 
дополнительных к 
индивидуальным, для 
достижения положительного 
коррекционно
педагогического эффекта в 
работе по эмоциональному 
и коммуникативному 
развитию.

организации обучения 
проводится в 
соответствии с 
программой обучения для 
восполнения пробелов 
или коррекции 
дифференциальных 
микрогрупп.

При организации образовательной и коррекционно-развивающей деятельности педагоги 
и специалисты имеют право использовать формы, методы, способы, приёмы и средства 
обучения в соответствии с решаемыми задачами и реальными потребностями и возможностями 
детей.

Методы обучения и воспитания
Для детей с ОВЗ производится отбор методов в зависимости от структуры дефекта и 

наличия сохранных звеньев организма. Чаще всего в обучении и воспитании детей с 
ограниченными возможностями используют следующие методы:

- методы моторной коррекции (методы релаксации, телесно-ориентировочныеметоды);
- сенсомоторные методы (методы слухового и зрительного восприятия учебного 

материала; наглядные, практические методы);
- когнитивные методы (методы организации психических процессов, вербально

логические методы: проблемно-поисковые).
В связи с отклонениями в сенсомоторном развитии у обучающихся снижена 

возможность к полноценному восприятию информации об окружающем мире. Предпочтение 
поэтому отдается методам сенсомоторной коррекции, помогающим наиболее полно 
воспринимать, перерабатывать и воспроизводить учебную информацию. На первый план 
выходят практические и наглядные методы, формирующие сенсомоторную основу для 
перехода к вербальным и интеллектуальным действиям. Дополнением к этим методам являются 
когнитивные методы. При любых отклонениях в развитии нарушено развитие речи, поэтому 
вербально-логические методы используются в сочетании с наглядными и практическими. 
Отклонения в развитии приводят к преобладанию наглядных видов мышления, затрудняют
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переход к словесно-логическим операциям, поэтому когнитивные методы в образовательном 
процессе используются только в сочетании с методами моторной коррекции. Среди словесных 
методов обучения используется беседа, которая позволяет организовать внимание детей, 
собрать сведения о первоначальных знаниях ребёнка. Психологические особенности 
восприятия старших дошкольников с отклонениями в развитии наиболее характерными из 
которых для всех категорий являются замедленность восприятия, фрагментарность и 
недифференцированность, обусловили специфику применения наглядных методов обучения. 
Педагог использует рассматривание предметов, сюжетных картинок, составление описаний 
предметов в различных ракурсах, чтобы предупредить константность восприятия. 
Эффективность коррекционно-педагогической работы повышается, если наглядные методы 
сочетаются с использованием дидактических игр и занимательных упражнений.

Средства для организации образовательного процесса
1. Индивидуальный и дифференцированный подход.
Дифференциация обучения -  построение обучения на основе разделения воспитанников 

на группы. Каждую группу образуют воспитанники, характеризующиеся сходством 
определенных индивидуально-психологических особенностей. В качестве критериев 
дифференциации используются уровень развития и качественные характеристики 
познавательных процессов, мотивации, способностей, а также психодинамические и социально
психологические свойства. Основная цель дифференцированного подхода -  согласованность 
процесса обучения и индивидуально- психологических особенностей воспитанников, создание 
режима благоприятствования психического развития каждого воспитанника. Для обеспечения 
эффективности необходима качественная точная и адекватная психологическая характеристика. 
Индивидуальный и дифференцированный подход проявляется в преобладании индивидуальных 
и групповых форм его организации.

2. Сниженный темп обучения.
Снижение темпа обучения необходимо в силу инертности нервных процессов. Вся 

психическая деятельность детей с нарушением интеллекта протекает замедленно. 
Предусмотрено значительно уменьшение объема знаний и умений, продолжительность каждого 
этапа обучения значительно удлиняется. Темп развития детей, усвоение ими знаний 
определяют характер используемых в обучении приемов (подражание, действие по образцу, 
совместные действия).

3. Активность ребенка в образовательном процессе.
Самостоятельности и активности ребенка в процессе обучения способствует предметно

практическая деятельность как наиболее доступный вид деятельности. Например, 
формирование математических представлений осуществляется в повседневной жизни, когда 
взрослый вовлекает детей в коллективную деятельность с математическим содержанием, в 
специальные игры и упражнения, направленные на развитие представлений о себе, 
окружающих, сверстниках. Такие игры проводятся в структуре групповых и индивидуальных 
занятий, в сюжетно-ролевых, дидактических, театрализованных играх. В этом случае 
выявление, осознание, воссоздание количественных, величинных, пространственно-временных 
отношений является целью и средством деятельности.

4. Структурная простота содержания.
Структурная простота содержания заключается в том, что оно должно быть разделено на 

части в соответствии с задачами каждого этапа. Каждую часть необходимо делить на более 
мелкие, учитывая возможности конкретных детей, предъявлять четкую, пошаговую 
инструкцию для воспитанников.

5. Повторяемость в обучении.
Необходимость повторяемости вызвана особенностями формирования условно- 

рефлекторных связей, обусловленных недостатками замыкательной функции головного мозга. 
Повторы должны обеспечиваться строго концентрическими принципами построения 
содержания каждого раздела, взаимосвязью содержания каждого раздела с содержанием других 
разделов программы. Повторяемость предполагает обеспечение специальных условий для
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переноса формируемых знаний, умений, навыков в новые ситуации. Дети не могут 
самостоятелъно использовать новые знания на новом содержании.

6. Игровая деятельность детей. Особое внимание уделяется использованию тех 
компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:

- принятие и удержание учебной задачи;
- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
- точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений

детей;
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр.
Организационно - методическим инструментарием организации педагогической 

деятельности, определяющим набор форм, методов, способов, приёмов и средств обучения 
являются педагогические технологии:

Название технологии Цель технологии
Здоровьесберегающие технологии
в доу -это технологии воспитания 
вапеологической культуры или культуры здоровья 
дошкольников'зшапшяпш  КГН, ходьба по 
массажным дорожкам 
, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, 
пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика 
гимнастика пробуждения, артикуляционная 
гимнастика, воздушные процедуры
- подвижные игры
- спортивные праздники, развлечения и досуги;
- недели здоровья;
- соревнования;
- прогулки-походы
- беседы по валеологии.

Применительно к ребенку - обеспечение высокого 
уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и 
воспитание валеологической культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 
человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 
поддерживать и сохранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, 
связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи.

Применительно к взрослым - содействие становлению 
культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 
валеологическому просвещению родителей.

Технология самостоятельной 
исследовательской деятельности
— это вид интеллектуально-творческой 
деятельности на основе поисковой активности и 
на базе исследовательского поведения;
- это активность ребенка, направленная на 
постижение устройства вещей, связей между 
явлениями окружающего мира, их упорядочение и 
систематизацию.

Развитие познавательно -  исследовательской активности 
детей дошкольного возраста

Технология детского экспериментирования -
это способ организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии педагога и 
воспитанника, способ взаимодействия с

Создание условий для осуществления детского 
экспериментирования.
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окружающей средой, поэтапная практическая 
деятельность по достижению поставленной цели 
и подтверждения гипотезы эксперимента или 
опыта.
Игровые педагогические технологии -
последовательная деятельность педагога по: 

отбору, разработке, подготовке игр; включению 
детей в игровую деятельность; осуществленгт 
самой игры; подведению итогов, результатов 
игровой деятельности. («Блоки Дьенеша», 
технология интенсивного развития 
интеллектуальных способностей детей 
«Сказочные лабиринты», технология 
В.В.Воскобовича, «Палочки Кюизенера»),

Создание полноценной мотивационной основы для 
формирования навыков и умений деятельности в 

зависимости от условий функционирования дошкольного 
учреждения 

и уровня развития детей.

Педагогическая технология экологического 
образования детей дошкольного возраста

Реализация интегрированного подхода к экологическому 
образованию детей дошкольного возраста.

Педагогическая технология, основанная на 
ТРИЗ,позволяет работать по алгоритму, 
осваивать модели разных явлений и применять их 
к различным жизненным ситуаг{иям

Обучение способам творческой деятельности. Развитие 
качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; поисковой активности, 
стремления к новизне; речи и творческого воображения

Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ технологии).

Создание единого информационного пространства 
образовательного учреждения. Идти в ногу со временем, 
стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

наставником в выборе компьютерных программ, 
сформировать основы информационной культуры его 

личности, повысить профессиональный уровень 
педагогов 

и компетентность родителей.
Технологии основ безопасности 
жизнедеятельности

Создание условий для формирования безопасного 
поведения детей.

Личностно-ориентированные технологии Обеспечение комфортных условий в семье и 
дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, выявление и реализация 
имеющихся природных потенциалов у дошкольников.

Педагогическая технология -метод проектов. 
Способ организации пед. процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанника, способ 
воздействия окружающей средой, поэтапная 
практическая деятельность по достижению 
поставленной цели и дидактич. Задачи, получения 
реального творческого продукта, который можно 
использовать в дальнейшей деят-ти, и 
презентации полученных результатов.

Направить познавательную деятельность воспитанников 
на определенный и запланированный результат, который 

получается
при решении той или иной теоретически или 

практически 
значимой проблемы.

Коррекционно-развивающие технологии
Психо-коррекционные или арт-терапевтические 
технологии включают в себя:
• музыкотерапия
• изо-терапия
• кинезиологические упражнения
• сказкотерапия
• мнемотехника
• песочная терапия

Способствуют достижению максимально возможных 
успехов в преодолении речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста.
Наряду с развитием тактильно-кинестетической 
чувствительности и мелкой моторики рук, ребёнок 
прислушиваться к себе и проговаривает свои ощущения. 
А это способствует развитию речи, произвольного 
внимания и памяти, что очень важно для детей с общим 
недоразвитием речи.

2.3. О писание образовательной деятельн ости  по проф ессиональной коррекции  
наруш ений развития детей

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; 
оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении 
программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
и особых образовательных потребностей.

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из
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основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция нарушений речи 
составляет значительное содержание образовательной области «Речевое развитие». Согласно 
рекомендациям Комплексной образовательной программы, работу по образовательной области 
«Речевое развитие» организует учитель-логопед.

Другие педагоги (воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель) осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе освоения 
образовательного содержания по образовательным областям.

Музыкальное развитие: формируется развитие слуха; фразового дыхания; владения 
голосом, ритмической координацией и т. д.

Физическое развитие: формируются моторика детей, правильное дыхание,формирование 
владения напряжением-расслаблением мышц, координацией, повышает общую выносливость и 
т. д.

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах 
(педагог-воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастика, выполняются 
индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда и т. д.

В МАДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида созданы 
необходимые специальные условия для реализации права детей с особенностями развития на 
получение дошкольного образования.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 
следующих принципов:

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

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

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

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

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

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

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

5.
Диагностический модуль

Деятельность по психолого
педагогической диагностике развития 
детей с тяжёлыми нарушениями речи

Методы и методики Период
проведения,
специалист

1. Выявление особых потребностей Изучение и анализ данных и рекомендаций 
в заключении ТПМПК

27-31 августа
учитель-логопед
педагог-
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психолог
воспитатели

2. Диагностика воспитуемости и
обучаемости ребёнка
Выявление зоны ближайшего развития

Наблюдение, заполнение индивидуальных 
карт развития ребенка

1-15 сентября 
педагог- 
психолог 
учитель-логопед

3. Проведение диагностики эмоционального 
благополучия

Программа наблюдений за поведением 
ребенка

1-15 сентября
педагог-
психолог

4. Проведение диагностики речевого 
развития

«Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста» под ред. Н.В. Нищевой

1-15 сентября 
учитель-логопед

5. Изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребёнка

Наблюдение, анкетирование и беседа с 
родителями

сентябрь
воспитатели

6. Проведение диагностики физического 
развития

Методика наблюдения и оценки 
разнообразия движений (двигательного 
опыта) в самостоятельной двигательной 
деятельности детей 
Диагностика физической 
подготовленности дошкольника

сентябрь
инструктор
ФИЗО

7. Определение параметров психологической 
готовности и рекомендации наиболее 
эффективной формы школьного обучения

Тест школьной зрелости Керна - Иирасека май
педагог-
психолог

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326) в МАДОУ детский сад «Солнечный круг» созданы специальные 
условия для получения дошкольного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи:

- оборудование для кабинета учителя-логопеда: наборы логопедических игр и пособий, 
рабочие места с зеркальцами, индивидуальные рабочие тетради, доска, наглядные материалы 
(иллюстрации, пиктограммы, схемы), ноутбук с логопедическими программами;

- оборудование кабинета педагога-психолога для проведения групповых и 
подгрупповых тренинговых занятий, дидактические игры и пособия, раздаточный материал;

- оборудование для сенсорной комнаты: мягкие модули, сухой бассейн, сенсорные 
коврики, настенные световые панели, зона уединения;

- оборудование учебного пространства: рабочие места, учебно-дидактические
материалы и пособия, оформленные стенды и уголки (речевой уголок, пиктограммы и т.д.), 
магнитно-маркерная доска, зона отдыха и игровой деятельности, мягкое напольное покрытие, 
дидактические напольные игры (преимущественно логопедической направленности), модули и 
наборы для конструирования, наборы для творчества и рукоделия.

Системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 
речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.

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 ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 
и в различных коммуникативных ситуациях;

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
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
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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 ребёнка 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-развивающий модуль. Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений

развития
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда

период Задача Форма, вид 
деятельности

Тематика, основное 
содержание

Коррекционно-развивающие 
программы и пособия, 
дидактические материалы и 
пип.

Iуровень речевого развития

Ежедневно Формирование 
мотивационной 
основы речи

Подгрупповые
занятия

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

Нищева Н.В. «Примерная 
адаптированная основная 
образовательная программа 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет», - СПб.: Детство Пресс, 
2015г.

Ншцева Н.В. "Современная 
система коррекционной 
работы в логопедической 
группе для детей с ОНР с 3 до 
7 лет", Детство-Пресс, 2021г.

Нищева Н.В. Серия «Блокнот 
логопеда», Детство -  Пресс, 
2020г.

2 раза в 
неделю

Развитие
импрессивной речи

Подгрупповые
занятия

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

Ежедневно Развитие активной 
подражательной 
речевой 
деятельности

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

Ежедневно Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

IIуровень речевого развития

2 раза в 
неделю

Расширение,
обогащение,
систематизация
словаря.

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

Арбекова Н.Е. Развиваем 
связную речь 6-7 лет с ОНР. 
Конспекты подгрупповых 
занятий логопеда, ГНОМ, 
2017г.

Бакиева Н.З.
Интегрированные занятия с 
неговорящими и плохо 
говорящими детьми 2—7 лет 
с использованием приемов

2 раза в 
неделю

Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

1 раз в 
неделю

Развитие лексико
грамматических 
средств языка

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.
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1 раз в 
неделю

Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

сказкотерапии, Детство- 
Пресс, 2019г.

Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для 
детей с тяжёлыми 
нарушениями речи с 5 до 6 
лет (старшая группа) ООО 
"Издательство "Детство- 
Пресс", 2021г.

Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для 
детей с тяжёлыми 
нарушениями речи с 6 до 7 
лет(подготовительная к 
школе группа) ООО 
"Издательство "Детство- 
Пресс", 2021г.

1 раз в 
неделю

Формирование 
самостоятельной 
фразовой речи

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

1 раз в 
неделю

Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

2 раза в 
неделю

Развитие
произносительной 
стороны речи

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

IIIуровень речевого развития

1 раз в 
неделю

Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематического 
слуха как 
способности 
дифференцировать 
фонемы родного 
языка и
фонематического 
восприятия как 
способности к 
звуковому анализу).

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

Суворова С.А. - Слоговая 
структура слова и 
грамматический строй речи. 
Практический материал по 
развитию речи детей 
дошкольного возраста, ООО 
«Литресс», 2017г.

Четверушкина Н.С. Слоговая 
структура слова: Системный 
метод устранения нарушений. 
-М .: Национальный книжный 
центр, 2016г.

1 раз в 
неделю

Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

2 раза в 
неделю

Формирование 
грамматического 
строя речи.

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

1 раз в 
неделю

Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

1 раз в 
неделю

Развитие связной 
диалогической и 
монологической 
речи.

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

1 раз в 
неделю

Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

2 раза в 
неделю

Работа над слоговой 
структурой слова

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

1 раз в 
неделю

Подготовка к 
обучению грамоте

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.
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Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

IVуровень речевого развития

1 раз в 
неделю

Совершенствование 
лексико
грамматических 
средств языка

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

Бакиева Н.З. Серия книг 
«Давай поговорим», 
ВЛАДОС, 2019

Бухарина К.Е.
Логопедическая тетрадь для 
занятий с детьми 5-6 лет с 
ОНР, ВЛАДОС, 2020

Бухарина К.Е.
Логопедическая тетрадь для 
занятий с детьми 6-7 лет с 
ОНР, ВЛАДОС, 2020

1 раз в 
неделю

Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

1 раз в 
неделю

Совершенствование 
связной речи

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

1 раз в 
неделю

Подгрупповые
занятия.

В соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием (см. 
календарно-тематическое 
планирование на год).

2 раза в 
неделю

Совершенствование 
произносительной 
стороны речи

Индивидуальн 
ые занятия.

В соответствии с 
индивидуальным планом.

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя
период Задача Форма, вид 

деятельности
Тематика, основное 
содержание

Коррекционно-развивающие 
программы и пособия, 
дидактические материалы и
т.п.

1 раз в 
месяц

Организовывать игры 
по развитию
слухового
восприятия, на основе 
знакомства детей со 
звучащими 
игрушками и
предметами (барабан, 
бубен, дудочка и др.), 
учить различать 
скрытые от ребенка 
игрушки по их 
звучанию, определять 
по
звукоподражаниям, 
как подают голос 
животные.

Подгрупповые
Занятия

Групповые
занятия

звучащие игрушки и 
предметы (барабан, 
бубен, дудочка и др.),

Нищева Н.В.
«Логопедическая ритмика в 
системе коррекционно
развивающей работы в 
детском саду»

О.Н. Арсиневская 
Музыкально - дидактические 
игры "Учимся играя"

Каплунова И.М. 
Новоскольцева И.А. 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста" Ладушки"

1 раз в 
месяц

Формировать 
пространственную 
ориентировку на звук, 
звучание игрушек в 
качестве сигнала к 
началу или
прекращению 
действий в
подвижных играх и 
упражнениях, 
побуждение к
определению 
расположения_______

Подгрупповые
занятия

Групповые
занятия

картинки, стрелки- 
векторы, игрушки- 
ориентиры.

Нищева Н.В.
«Логопедическая ритмика в 
системе коррекционно
развивающей работы в 
детском саду»

О.Н. Арсиневская 
Музыкально - дидактические 
игры "Учимся играя"

Каплунова И.М. 
Новоскольцева И.А. 
Программа по музыкальному
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звучащего предмета, 
бежать к нему, 
показывать и 
называть его.

воспитанию детей
дошкольного
возраста"Ладушки"

1 раз в 
месяц

Побуждать
реагировать на 
изменение темпа и 
интенсивности, 
характера движений, 
произнесения звуков, 
проговаривания 
потешек и стихов.

Подгрупповые
занятия

Групповые
занятия

мульти-медио, карточки- 
картинки

Нищева Н.В.
«Логопедическая ритмика в 
системе коррекционно
развивающей работы в 
детском саду»

Каплунова И.М. 
Новоскольцева И. А. 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста" Ладушки"

1 раз в 
месяц

Развивать у ребенка 
музыкально
ритмический, звуко
высотный и 
тембровый слух, 
включая в занятия 
разные музыкально 
звучащие предметы и 
игрушки.

Подгрупповые
занятия

Групповые
занятия

музыкально звучащие 
предметы и игрушки.

Нищева Н.В.
«Логопедическая ритмика в 
системе коррекционно
развивающей работы в 
детском саду»

Каплунова И.М. 
Новоскольцева И. А. 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста" Ладушки"

ВетлугинаН.А.
"Развитие музыкальных 
способностей ребенка в 
процессе музыкальных игр"

1 раз в 
месяц

Развивать память, 
создавая условия для 
запоминания и 
узнавания 
музыкальных 
произведений и 
разученных мелодий.

Групповые
занятия

Иллюстрации к
музыкальным
произведениям.

Каплунова И.М. 
Новоскольцева И. А. 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста'Ладушки"

1 раз в 
месяц

Совершенствовать 
пространственную 
ориентировку детей: 
выполнять движения 
под музыку по 
зрительному 
(картинке, стрелке- 
вектору), слуховому и 
двигательному 
сигналам.

Подгрупповые
занятия

Групповые
занятия

Картинки
Стрелка-вектор

Нищева Н.В.
«Логопедическая ритмика в 
системе коррекционно
развивающей работы в 
детском саду»

Каплунова И.М. 
Новоскольцева И.А. 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста'Ладушки"

1 раз в 
месяц

Развивать 
координацию, 
плавность, 
выразительность 
движений, учить 
выполнять движения 
в соответствующем 
музыке ритме, темпе, 
чувствовать сильную 
долю такта (акцент), 
метрический рисунок

Групповые
занятия

Каплунова И.М. 
Новоскольцева И.А. 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста'Ладушки"

Ж.Е.Фирилёва,Е.Г. Сайкина 
«Са-фи-дансе»
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при звучании музыки 
в размере 2/4, 3/4, 4/4.

1 раз в 
месяц

Учить детей 
понимать 
коммуникативное 
значение движений и 
жестов в танце, 
объяснять их 
словами; обогащать 
словарный запас 
детей для описания 
характера 
музыкального 
произведения.

Групповые
занятия

Картинки.
Фонограммы.

Каплунова И.М. 
Новоскольцева И.А. 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста" Ладушки"

Коррекционно-развивающая работа инструктора физической культуры
период Задача Форма, вид 

деятельности
Тематика, основное 
содержание

Коррекционно-развивающие 
программы и пособия, 
дидактические материалы и 
т. п.

1 раз в 
месяц

Способствовать 
развитию 
координационных 
способностей путём 
введения сложно
координированных 
движений.

Групповые
занятия

Кинезиологические
упражнения

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Развивать точность 
произвольных 
движений, учить 
детей
переключаться с 
одного движения на 
другое.

Групповые
занятия

Кинезиологические
упражнения

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Учить детей 
выполнять 
упражнения по 
словесной 
инструкции 
взрослых и давать 
словесный отчет о 
выполненном 
движении или 
последовательности 
из двух-четырех 
движений.

Г рупповые 
занятия

Физкультурное 
оборудование: мячи, 
обручи, скакалки, 
гимнастические палки и 
т.д.

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Формировать у 
детей навыки 
контроля
динамического и
статического
равновесия.

Групповые
занятия

Ребристая доска, скамейка. 
Физкультурное 
оборудование: мячи, 
обручи, скакалки, 
гимнастические палки и 
т.д.

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Учить
координировать 
движения в играх с 
мячами разных 
размеров и с 
набивным мячом, 
взаимодействовать с 
партнером при 
ловле и бросках 
мяча.

Групповые
занятия

Мячи разного диаметра Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в Учить запоминать и Групповые Физкультурное Кириллова Ю.А.
38



месяц проговаривать 
правила подвижных 
игр,
последовательность 
действий в 
эстафетах, играх со 
спортивными 
элементами.

занятия оборудование: мячи, 
обручи, скакалки, 
гимнастические палки и 
т.д.

«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Включать элементы 
игровой
деятельности при 
закреплении 
двигательных 
навыков и развитии 
двигательных 
качеств: движение 
по сенсорным 
дорожкам и 
коврикам,
погружение в сухой 
бассейн и 
перемещение в нем 
в соответствии со 
сценарием досугов 
и спортивных 
праздников.

Г рупповые 
занятия

Сенсорные дорожки, 
сухой бассейн

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Совершенствовать 
общую моторику, 
используя 
корригирующие 
упражнения для 
разных мышечных 
групп.

Г рупповые 
занятия

Корригирующие
упражнения

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Формировать у 
детей навыки 
выполнения 
движений и 
действий с 
предметами по 
словесной
инструкции и 
умение рассказать о 
выполненном 
задании с 
использованием 
вербальных средств.

Групповые
занятия

Физкультурное 
оборудование: мячи, 
обручи, скакалки, 
гимнастические палки и 
т.д.

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Предлагать задания,
направленные на
формирование
координации
движений и слова,
сопровождать
выполнение
упражнений
доступным речевым
материалом.

Групповые
занятия

Физкультурное 
оборудование: мячи, 
обручи, скакалки, 
гимнастические палки и 
т.д.

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

1 раз в 
месяц

Подчинять 
движения темпу и 
ритму речевых и 
неречевых сигналов 
и сочетать их 
выполнение с 
музыкальным

Г рупповые 
занятия

Карточки-схемы 
выполнения упражнений

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»
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сопровождением,
речевым
материалом.

1 раз в 
месяц

Развивать у детей 
навыки
пространственной
организации
движений;
совершенствовать
умения и навыки
одновременного
выполнения детьми
согласованных
движений, а также
навыки
разноименных и
разнонаправленных
движений.

Групповые
занятия

Физкультурное 
оборудование: мячи, 
обручи, скакалки, 
гимнастические палки и 
т.д.

Карточки-схемы 
выполнения упражнений

Кириллова Ю.А.
«Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет»

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей.

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень,
IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 
афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 
либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются:

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления;

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности;

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков;

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 
речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 
обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.

В МАДОУ д/с «Солнечный круг» комбинированного вида организована деятельность 
психолого-педагогического консилиума, обеспечивающего выявление детей с ОВЗ и создание 
для них специальных образовательных условий. В МАДОУ д/с «Солнечный круг» д/с № 108 
комбинированного вида функционирует психо л ого-педагогический консилиум, который
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является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения, воспитанников с 
отклонениями в развитии. Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников. По мере необходимости, в течение года проводятся дополнительные заседания 
консилиумов по отдельным детям, нуждающихся в корректировке индивидуальных траекторий 
(планов) развития. Дополнительные заседания проводятся для составления индивидуальных 
планов реабилитации и абилитации (ИПРА) детей-инвалидов, включающих в себя создание 
специальных педагогических условий: реализацию программ, организацию и соблюдение 
охранительного режима, психолого-педагогическую коррекцию нарушений развития, 
консультативную помощь семье ребенка с ОВЗ. В работе с детьми ОВЗ используются 
методические рекомендации МОПО Свердловской области (Письмо МОПО СО №  02-01- 
82/2941 от 06.04.2016 «О направлении методических рекомендаций по организации 
специальных условий получения образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением 
ПМПК»),

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед проводит подгрупповую 
работу и индивидуальные занятия с ребенком, с целью профессиональной коррекции и 
развития произносительной стороны речи. Индивидуальная работа с детьми дошкольного 
возраста с нарушениями речи проводится в первой половине дня, три раза в неделю, 
продолжительностью по 20 минут. Организация индивидуальной деятельности учителя- 
логопеда определяется задачами индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ.

Содержание программы дети с ТНР осваивают через непосредственно организованную 
образовательную деятельность (далее НОД) - занятие остается одной из форм работы с детьми 
при условии максимального использования игровых форм в рамках каждого занятия. Также 
предусмотрены и другие виды занятий с детьми: комбинированные и интегрированные. Такие 
занятия позволяют интегрировать (объединять) содержание различных областей в зависимости 
от поставленных целей и задач обучения и воспитания, сокращать количество 
регламентированных занятий, предусмотренных программой. Программный материал 
усваивается детьми в процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе 
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.

Данная интеграция позволяет сформировать у дошкольников с ТНР к началу школьного 
обучения все компоненты речевой системы, касающихся звуковой и смысловой сторон речи, 
способствует формированию психических процессов и эмоционально-волевой сферы детей, их 
дальнейшую социализацию в обществе.

Взаимодействие между педагогами детского сада - важное условие эффективности 
коррекционно-развивающей деятельности. Коррекционная работа педагога - психолога 
направлена на коррекцию познавательных процессов, интеллектуально - речевых действий, 
коммуникативных и эмоционально-волевых качеств у детей с ОВЗ. Музыкальный руководитель 
дополнительно работает над темпо - ритмической стороной речи, развивает связную 
диалогическую речь, а также развивает коммуникативные способности и эмоциональную сферу 
детей. Деятельность инструктора по физической культуре направлена на формирование и 
коррекцию физических показателей (ловкость, силу и т.д.), при необходимости обеспечивается 
коррекция нарушений физического развития - плоскостопия, нарушения осанки, общей 
моторики. Воспитатели проводят в группах индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия с детьми по заданию учителя - логопеда в вечернее время, в свободной деятельности и 
режимных моментах.

Системный подход в создании специальных условий образования обеспечивает 
результативность коррекционно-развивающей работы, позволяет оптимально решать задачи 
обучения и воспитания детей с ТНР.

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется через близкие и понятные 
для ребёнка виды деятельности: игровую, как ведущую деятельность дошкольного возраста,
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коммуникативную, двигательную, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 
трудовую, музыкально-художественную, чтение художественной литературы.

При планировании образовательной деятельности с группой/подгруппой детей на 
логопедических занятиях учитывается примерный алгоритм:

1) определяются тема и цели занятия;
2) выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые дети 

должны усвоить в активной речи;
3) отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям 
детей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого 
материала;

4) обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
5) при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития 

дошкольников, потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности;
6) включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого материала.
При участии всех педагогов (специалистов и воспитателей) ежегодно составляется 

календарно-тематический план образовательной и коррекционной деятельности, на основании 
которого строится образовательный процесс. Комплексно-тематический принцип обеспечивает 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Каждой теме отводится 1-2 
недели.

Диагностическое обследование детей с ТНР проводится в индивидуальной форме. Оно 
включает в себя диагностическое исследование речевых функций, сформированности 
компонентов познавательной сферы, выявление актуальных знаний. Для проведения оценки 
индивидуального развития детей с тяжелыми нарушениями речи учителем-логопедом 
используется содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 
с тяжелыми нарушениями речи ПрАООП ДО ТНР раздел 2, п.2.5. Заполняются «Речевая карта 
развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», а также 
«Индивидуальная карта развития ребенка».

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и форм 

деятельности и поведения для организации собственных действий и опыта. В детском саду 
основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются:

— игра, продуктивная деятельность
— познавательно-исследовательская деятельность;
— развитие речи и чтение;
•— практическая деятельность;
— результативные физические упражнения;
— развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей),

при занятиях с логопедом;
— музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные 

инсценировки;
— проектная деятельность;
— совместные творческая и досуговая деятельность семьи и детского сада

(праздники, спектакли, экскурсии, прогулки).
Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-досуговой 

деятельности) и включает организацию отдыха, развлечений, самостоятельной художественной 
и познавательной деятельности детей.
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Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 
утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 
возможностями по рекомендации логопеда.

М лад ш ая  группа
У детей младшего формируется умение занимать себя игрой, рисовать, лепить, 

заниматься конструированием из крупного строительного материала, конструкторов. 
Рекомендованы просмотры театрализованных представлений и анимационных фильмов, 
прослушивание звукозаписей.

Средняя группа
У детей среднего возраста формируется умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 
наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из 
крупного и среднего строительного материала, конструкторов. Рекомендованы просмотры 
театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. 
Дети привлекаются к познавательным развлечениям, знакомятся с детскими энциклопедиями, 
энциклопедиями в картинках.

С тарш ая группа
У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой 

отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), слушать 
музьпсу или записи литературных произведений, проводить простые эксперименты, участвовать 
в работе студий и кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры 
и театры, экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных утренниках, 
украшении группы и детского сада к праздникам. Формируется умение и мотивация поздравлять 
окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин 
праздник, День защитника Отечества и д. р.).

Подготовительная группа
Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано расширять знания
об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, театров. У детей 
седьмого года жизни формируются представления о государственных праздниках, они 
привлекаютсяк их подготовке и участию в тематических постановках и утренниках.

Образовательный процесс в детском саду включает: совместную деятельность взрослого 
и детей, и самостоятельную деятельность детей. С учетом разнонаправленности совместной 
деятельности структура образовательной деятельности в ДОО включает следующие 
компоненты:

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
Непосредственно деятельность детей 

образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность в ходе режимных 

моментов

деятельность детей

Основные формы: игра, занятие, 
наблюдение, экспериментирование, 
разговор, решение проблемных 
ситуаций, проектная деятельность и др.

Решение образовательных задач в 
ходе режимных моментов: 
санитарно-гигиенических процессов, 
питания, прогулок, др.

Деятельность ребенка 
в разнообразной, гибко 
меняющейся предметно- 
развивающей и игровой среде.

Образовательная деятельность организуется в ДОО в соответствии с учебным планом, 
определяющим объем образовательной нагрузки в неделю в группе компенсирующей 
направленности {ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач.

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.
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Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 
гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.

Самостоятельная деятельность:
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 
среды;

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

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

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и пр.), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. Разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, 
организуются во второй половине дня. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Основные культурные практики, осваиваемые дошкольниками
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Вид культурной 
практики

Особенности содержания и организации

Совместная игра 
воспитателя и детей

Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры 
направлены на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и 

накопления 
положительного 

социально
эмоционального опыта

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 
характера (оказание помощи, попавшим в беду), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.
Творческая
мастерская

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. В 
ней происходит оформление выставки детских работ - вернисаж, книжного уголка 

или библиотеки «В гостях у сказки», игры и коллекционирование. Начало 
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
звуком, цветом, природными материалами. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 
коллекции, создание продуктов детского творчества и пр.

Музыкально
театральная и 
литературная 

гостиная

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном или музыкальном материале.
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Игротека Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, упражнения.
Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги.

Коллективная и 
индивидуальная 

трудовая деятельность

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.

Примерное количество форм образовательной деятельности 
(при организации культурных практик и режимных моментов)

Формы образовательной деятельности в режимный момент Количество форм 
образовательной деятельности и 

культурных 
практик в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)

ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры)

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорные и интеллектуальные игры 1 раз в неделю
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности)

1 раз в неделю

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений ежедневно
Самообсуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты дня Распределение времени в 

течение дня
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.30
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 
во 2-й половине дня

40 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин
Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 м

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:
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— самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;
— самостоятельные опыты, эксперименты и др.
Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы.
Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 

для активизации познавательной активности детей.
— Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т. д.).
— Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений.
Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе.
Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей.
Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников.
Самостоятельная деятельность оставляет за ребенком право выбора ее содержания, 

времени, партнеров. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю необходимо:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

— «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.

Способы и направления поддержки детской инициативы 
___________ в группах дошкольного возраста___________

Возраст
детей

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы

3-4 года - Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка.
- Рассказать детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем
- Отмечать и публично поддержать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
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- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
- Поддерживать стремление научиться делать что-то или узнать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости.
- В ходе деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений достоинств и 
недостатков.
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность.

4-5 лет - Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду.
- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка.
- Рассказать детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем.
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5-6 лет - Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность.
- Поддерживать чувство гордости за свои умения и удовлетворения и радости от 
успехов.
- Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
деятельности.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной познавательной 
деятельности детей по интересам.

6-7 лет - Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования результата деятельности.
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей, и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 
сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
- Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
- Поддерживать любознательность ребенка, радость от новых знаний.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной познавательной и 
исследовательской деятельности детей по интересам.

47



2.6. О собенности взаим одействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. В группе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи воспитатели, учитель-логопед и другие специалисты привлекают 
родителей к совместной коррекционно-развивающей работе.

Наиболее доступной формой установления связи с семьей является просветительско- 
консультативная работа, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 
процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку 
в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье

1. Коллективные формы взаимодействия
Общие родительские 
собрания (проводятся 
администрацией ДОО)

- информирование и обсуждение с родителями задачи и 
содержание коррекционно-образовательной работы;
- решение организационных вопросов;
- информирование родителей по вопросам взаимодействия 
ДОО с социальными партнерами.

Групповые родительские 
собрания(проводятся 
специалистами и 
воспитателями групп)

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм 
работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в 
семье;
- решение текущих организационных вопросов.

«День открытых дверей» 
(проводится 
администрацией ДОО)

- знакомство с направлениями и условиями работы ДОО.

Проведение детских 
праздников и досугов 
(подготовкой и 
проведением праздников 
занимаютсявоспитатели 
испециалисты ДОО с 
привлечением 
родителей)

поддержание благоприятного психологического 
микроклимата в группах и распространение его на семью.

2. Индивидуальные формы работы
Анкетирование иопросы 
(проводятся по планам 
администрации,учителя- 
логопеда,педагога- 
психолога, воспитателей и 
по мере необходимости)

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
- определение запросов родителей о дополнительном 
образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы 
специалистов и воспитателей;
- определение оценки родителями работы ДОО.

Беседы и консультации 
специалистов
(проводятся по запросам 

родителей и по плану 
индивидуальной работы с 
родителями)

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 
коррекции, образования и воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних 
заданий.
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Родительский час 
(проводится учителем- 
логопедом ипедагогом- 
психологом групп во 
второй половине дня с 17 
до 18 часов)

- информирование родителей о ходе образовательной работы с 
ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 
ним при закреплении материала в домашних условиях, 
помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 
литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 
эффективных на определенном этапе развития ребенка.

3. Формы наглядного информационного обеспечения
Информационные стенды 

и тематическиевыставки 
(стационарные и 
передвижные стенды и 

выставки размещаются 
в удобных для 
родителей местах)

информирование родителей об организации 
коррекционно-образовательной работы в ДОО;
- информация о графиках работы администрации и 
специалистов.

Выставки детских работ 
(проводятся по плану 
воспитательно
образовательной 
работы)

- ознакомление родителей с формами продуктивной 
деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к 
продуктивной деятельности своего ребенка.

Открытые занятия 
специалистов и 
воспитателей (задания и 
методы работы 
подбираются в форме, 
доступной для 
понимания родителями)

- создание условий для объективной оценки родителями 
успехов и трудностей своих детей;
- наглядное обучение родителей методам и формам 
дополнительной работы с детьми в домашних условиях.

4. Новые формы
Совместные и семейные 

проекты различной 
направленности 

(создание совместных 
детско-родительских 

проектов)

- активная совместная экспериментально-исследовательская 
деятельность родителей и детей.

Опосредованное 
интернет-общение 
(создание интернет- 

пространства групп, 
электронной почты для 

родителей)

- позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 
группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 
детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 
различную информацию: презентации, методическую 
литературу, задания, получить 
ответы по интересующим вопросам.

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После проведения 
логопедического обследования учитель-логопед предоставляет родителям информацию о 
речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 
учителя - логопеда —  устно;в письменной форме —  в тетрадях ребенка.

Участие родителей предусматривает:
— организацию выполнения ребенком домашних заданий;
— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков;
— систематическое закрепление изученного материала по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь;
— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,
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поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания 
научиться говорить правильно.

Часть, формируемая участ никами образовательных отношений

Включение парциальной программы в образовательную Программу представляет более 
широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 
эффективно дополняет основную образовательную программу дошкольного образования.

Выбор представленной программы обусловлен запросами родителей (законных 
представителей); потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива.

Содержание основных разделов парциальной программы под. ред. Грединой О. В. 
«СамоЦвет»:

Основные ценности образовательной программы:
— ценности семьи;
— ценности труда и творчества;
— ценности социальной солидарности (социальной направленности);
— ценности здоровья.
Виды культурных практик образовательной программы «СамоЦвет»:
— Духовно-нравственная культурная практика;
— Культурная практика безопасности жизнедеятельности;
— Культурная практика игры и общения;
— Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;
— Культурная практика познания;
— Сенсомоторная культурная практика;
— Культурная практика конструирования;
— Речевая культурная практика;
— Культурная практика литературного детского творчества;
— Культурная практика музыкального детского творчества;
— Культурная практика изобразительного детского творчества;
— Культурная практика театрализации;
— Культурная практика здоровья;
— Двигательная культурная практика.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
-  требованиям, определяемым в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами;
-  требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;
-  требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;
-требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно

пространственной средой;
-требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого

микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. Имеют следующий набор 
помещений: групповые ячейки, учебно-вспомогательные помещения (дополнительные
помещения для занятий с воспитанниками, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя- 
логопеда, музыкально-спортивный зал), сопутствующие помещения (медицинский блок, 
пищеблок, прачечная) и помещения служебно-бытового назначения для персонала. Все 
помещения отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 
пожарной безопасности, ежегодно проводится оценка условий и определяется готовность к 
новому учебному году.

Развивающая предметно-пространственная среда представлена дидактическими, 
демонстрационными и раздаточными материалами, играми, игрушками, пособиями,
техническими средствами обучения, оборудованием для экспериментальной деятельности и 
другим инвентарем, позволяющим реализовать Программу в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Оборудование в 
групповом помещении подобрано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
развития детей, посещающих группу.

Для реализации Программы для детей с ТНР имеется специально оборудованный 
кабинет для логопедических занятий. В кабинете имеется мебель и необходимое коррекционно
развивающее оборудование, в том числе учебно-наглядное оснащение и раздаточный материал, 
предусмотрена возможность для групповой и индивидуальной работы с детьми, имеются и 
используются разнообразные, в том числе информационные образовательные ресурсы.

Логопедический кабинет оснащен детской и взрослой мебелью, настенным зеркалом с 
дополнительным освещением, специальными инструментами (индивидуальные зеркала, зонды, 
шпатели и др.), имеется доска, коврограф для размещения демонстрационного материала. 
Используется специальное техническое оборудование: ноутбуки с разнообразным
программным обеспечением, CD-диски с логопедическими играми. Учитель-логопед в работе с 
детьми использует компьютерные обучающие и развивающие игры по развитию речи, 
способствующие развитию звуковой структуры речи, формированию словарного запаса, 
лексико-грамматического строя речи, развитию связной речи, развитию психических процессов
-  внимания, памяти, мышления.

Кабинет педагога-психолога включает дидактическое оснащение и сенсорное 
оборудование для снятия у детей мышечного и психоэмоционального напряжения, 
агрессивности и тревожности, стабилизации положительного эмоционального состояния. При 
проведении занятий, бесед используется мягкая детская мебель.

Групповое помещение оснащено игрушками, конструкторами, разными играми: 
настольно-печатными, развивающими, сюжетными, дидактическими и др. Имеются модули, 
ширмы, стойки для ряженья, установлены детские модульные стенки, мягкая мебель. В группе 
имеются магнитофон, выделено место для размещения логопедического уголка, который имеет
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большое значение для детей с ТНР. Он оснащен дидактическими играми и пособиями для 
развития фонематического слуха, формирования лексико-грамматических категорий, связной 
речи, играми для развития дыхания, мелкой моторики рук. В логопедическом уголке имеются 
зеркала для проведения совместных коррекционных занятий с детьми по формированию 
правильного звукопроизношения. Дети имеют возможность использовать игровые материалы 
уголка в самостоятельной деятельности.

В музыкально-спортивном зале имеется всё необходимое оборудование для развития у 
детей с ОВЗ музыкальных способностей и физических качеств. В совмещенном зале имеется 
фортепиано, на рабочем месте музыкального руководителя имеется музыкальный центр, 
наборы дисков, фонотеки, наборы музыкальных инструментов для детского оркестра, 
музыкально-дидактические игры, детские и взрослые костюмы, разнообразный реквизит для 
занятий, праздников и развлечений, учебно-наглядный материал; для физкультурных занятий 
имеется стационарное и переносное оборудование (для лазания, ползания, прыжков, метания, 
спортивных игр: шведская стенка, дуги для лазания, мячи, корзины, скакалки, обручи, дорожки 
здоровья и др.)

Среда в помещениях оформлена с учетом основных принципов эстетики, обогащена 
элементами дизайна с учетом требований безопасности, специфики восприятия и 
работоспособности воспитанников, детей-инвалидов, детей с ОВЗ дошкольного возраста. 
Помещения оснащены необходимым специальным оборудованием и имеют должного уровня 
материально-техническую базу и образовательную среду, отвечающую потребностям детей с 
ТНР. Педагоги имеют право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов, исходя из особенностей организации образовательной деятельности 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).

Территории детского сада оборудована прогулочными, спортивными площадками для 
осуществления игровой и образовательной деятельности на улице.

Все имеющиеся материально-технические условия соответствуют требованиям 
надзорных органов, обновляются и дополняются по мере физического и морального износа.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Программа оснащена методическим комплектом программы Н. В. Нищевой, который 

постоянно обновляется. ДОО оснащена методической литературой по всему спектру 
образовательных областей программы. Доступ к методическим источникам для педагогов 
организован беспрепятственно. Группа оснащена рабочими тетрадями, наглядными пособиями, 
ТСО (аудио, видео, ИКТ), дидактическими материалами.

Для обеспечения ведущей игровой деятельности детей детский сад оснащен 
разнообразными игровыми материалами и игрушками, соответствующими возрастным и 
индивидуальным потребностям воспитанников.

Для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми имеются необходимые 
учебно-методическая литература и материалы, специальные средства обучения и воспитания 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 «Методические материалы и средства обучения и воспитания»).

Программно-методическое обеспечение части, формируемой участниками
образовательных отношений

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный
возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
Г осударственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». — 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.

Обеспеченность методическими материалами позволяет в полной мере реализовать 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
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3.3 Распорядок и/или режим дня
Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и 

предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологические 
особенности детей, специфику группы. Режим дня составлен в соответствии с СанПиН 
(Постановление Главного государственного санитарного врача России «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021).

Режим дня устанавливается с учётом:
-  требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 1.2.3685-21);
-  требований ФГОС дошкольного образования;
-  рекомендаций адаптированной примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи;
-  специфики условий (климатических, демографических, национально- культурных

и др.) осуществления образовательного процесса;
-  времени года и др.
Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

предполагают также использование в отдельных случаях (ослабленные дети, дети, 
неадаптированные к группе, погодные условия, карантины и т. д.) гибкого и щадящего 
режимов дня.

Гибкий режим дня предполагает:
— уменьшение времени проведения занятий;
— уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности детей;
— проведение занятий на прогулке;
— смещение времени проведения тех или иных мероприятий, учитываявремя прихода и 

ухода детей;
— дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные мероприятия- 

концерты, спектакли, праздники);
— замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия);
— удлинение времени сна (если ребенок поздно засыпает);
— утренний прием детей на улице (в теплое время года).

Щадящий режим предполагает:
— посещение группы по программе сокращенной недели;
— сокращение прогулочного времени;
— продление дневного сна;
— уменьшение физической нагрузки;
— сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и на физкультурных 

занятиях;
— освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний.

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня
представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).

В тёплый период время пребывания детей на воздухе, рекомендуется проводить 
спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и другие, а также максимально 
увеличивать продолжительность прогулок (ПРИЛОЖЕНИЕ №  5).

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий -  неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, способствует 
повышению эффективности образовательной деятельности, создает условия для формирования 
личности каждого ребенка. Планирование событий, праздников и развлечений осуществляется 
на основе комплексно-тематического принципа. Построение всего образовательной 
деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников
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появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Темы могут быть реализованы в виде проектов. Результат 
деятельности участников образовательных отношений по конкретной теме представлен в форме 
итоговых мероприятий: событий (проектов), праздников (развлечений), традиций.

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми. Во второй половине дня планируются также тематические 
вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 
детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 
интересующих их проблем.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме; допускается включение своих актуальных и значимых для 
детей тем, постоянно обновляется и расширяется содержание работы по мере взросления детей 
и изменения их интересов.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения.

Варианты итоговых мероприятий конкретизированы в Рабочих программах - Раздел 3 
«Тематическое планирование».

Особенности работы с родителями в процессе тематических недель
На групповых родительских собраниях объявляются темы творческих недель на весь 

учебный год и время их проведения. Обязательно учитываются предложения родителей. Затем 
предлагаются возможные формы участия родителей в каждой неделе.

Основные формы участия родителей в творческой неделе: выбор темы творческой 
недели, обсуждение форм проведения, составление сценария мероприятий творческих недель, 
участие в выставках, конкурсах, играх, оформительская деятельность, роль организатора 
совместных мероприятий с другими учреждениями (музеи, театр и др.).

Формы работы с родителями оцениваются по степени активности участия родителей в 
ней, по возможности повышения их педагогической компетентности, степени влияния на 
характер детско-родительских отношений.

Эффекты творческих недель:
С точки зрения детей
• воспитывается чувство гордости за родителей, формируется чувство семьи, 

развивается событийная общность ребёнка и родителей, благодаря которой и возможно 
подлинное воспитание, и становление полноценной личности ребёнка;

С точки зрения родителей
• создаются условия для дополнительного общения ребят и родителей;
• родители узнают много нового о возможностях своего ребёнка;
• повышается педагогическая компетентность родителей;
• родители получают возможность реализовать собственные творческие 

возможности;
• творческие недели позволяют самому родителю оценить успешность ребёнка, 

спроектировать последующие пути развития личности ребёнка;
С точки зрения педагога:
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• тематические недели способствуют становлению родителей единомышленниками 
педагога возможность предъявить, показать семье достижения, способности и возможности 
ребенка. Это способствует адекватному восприятию и оцениванию родителями собственного 
ребенка, что важно для оптимальных детско-родительских отношений.

• возможность оценить эффективность выбранных форм работы с родителями. Это 
позволяет педагогу совершенствовать работу с семьей, выбирая наиболее действенные формы и 
методы привлечения родителей как активных участников образовательного процесса.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная деятельность включает две структурные составляющие: совместную 

партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность детей. Если в 
первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то во втором большое значение 
приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда облегчает работу воспитателя, 
позволяет сделать образовательный процесс более эффективным, а жизнь детей интересней.

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.

Программа дополнительно к определенным в ООП ДО центрам активности предполагает 
создание логопедических уголков в центрах зарождающейся грамотности.

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и 
особенностям решаемых в данной возрастной группе задач образовательной и коррекционно
развивающей деятельности. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 
развивающей, но и развивающейся.

Описание психолого-педагогических условий и принципов построения РППС, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями представлено в ПрАООП ДО ТНР в Раздел 3.1.-3.2.

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются 
методические рекомендации ФИРО (Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович 
П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. 
Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. -  М.: Федеральный институт развития 
образования, 2014. -  96 с.

Особенности организации РППС для коррекции ТНР

Логопедический кабинет Пространство группы
Для индивидуальных и подгрупповых занятий оборудован 

столом и настенным зеркалом с лампами дополнительного 
освещения. Дополнительно есть магнитная настенная 
доска, наборное полотно для демонстрационного 
материала, учебные полки с демонстрационным и 
раздаточным материалом по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, наборы игрушек и 
комплекты предметных картинок для сопровождения 
артикуляционной гимнастики, предметные картинки для 
уточнения произношения в звукоподражаниях;

Организовано таким образом, чтобы дети могли 
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать 
под наблюдением взрослого. Ведущее место в группе 
занимает центр по развитию речи. Он насыщен 
развивающими, дидактическими играми и материалами 
для развития психических процессов, мелкой моторики, 
сенсорного восприятия, для развития дыхания.Обстановка 
должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 
ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Следует учитывать, что ребенок скорее и
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дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для развития 
дыхания; картотеки материалов для автоматизации и 
дифференциации звуков, пальчиковые игры для 
формирования и совершенствования грамматического 
строя речи; игры для развития памяти, внимания, 
мышления, а так же специальное оборудование: комплект 
зондов для постановки звуков; соски, шпатели, вата, ватные 
палочки, влажны салфетки, спирт.

легче запоминает яркое, интересное, необычное.
Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. В
помещениях группы должно быть светло, уютно и 
радостно. Дети с нарушениями речи -  моторно неловкие, 
плохо координированные, поэтому следует уделить особое 
внимание соблюдению правил охраны их жизни и 
здоровья: должно быть достаточно места для
передвижения детей.__________________________________

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Оборудование помещений, оснащенность образовательного процесса игровым 
оборудованием, учебно-наглядными пособиями, раздаточным материалом соответствует 
программе, реализуемой в части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 
организации деятельности по реализации задач Программы используются все помещения 
детского сада: музыкальный и спортивные залы, групповые и дополнительные помещения.

Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания
Образовательная область Методические пособия Средства обучения и воспитания

Социально -
коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно -  
эстетическое развитие 
Физическое развитие

Программа «СамоЦвет» 
О. А. Трофимова,
О. В. Толстикова,
Н. В. Дягилева,
О. В. Закревская 
Екатеринбург, 2019 г.

Дидактический материал в 
соответствии с программой.

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 
(совершенствованию образовательной среды для детей с ОВЗ: психолого-педагогические 

условия, развивающая предметно-пространственная среда)
В целях повышения качества дошкольного образования и совершенствования 

образовательной среды предусматривается развитие комплекса условий:
1. Обновление и актуализация действующих нормативных, правовых локальных актов, с 

учетом изменений действующего законодательства. Заключение договоров, соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве с различными организациями, предприятиями и 
учреждениями, своевременное продление их действия для сохранения достигнутых результатов 
сотрудничества и корректировка при необходимости. Расширение сотрудничества.

2. Создание финансовых условий за счет рационального расходования бюджетных и 
внебюджетных средств (ежегодно готовить предложения по приобретению современных 
игровых пособий и оборудования за счет субвенции, предусмотреть расходы на повышение 
квалификации и обучение работников, использовать финансовые средства для мотивации 
сотрудников на достижение качественных результатов труда, обеспечить целенаправленное 
расходование внебюджетных средств, в том числе на развитие материально-технических 
условий, привлекать средства грантов и др.).

3. Расширение научно -  методических связей: активное участие в инновационных 
процессах, подготовка документов для получения статуса федеральной и/или региональной 
площадки, участие в грантовой деятельности, продолжать деятельность в статусе 
муниципального ресурсного центра по актуальным проблемам организации образовательной 
деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Принимать участие в 
конкурсном движении на всех уровнях. Привлекать к сотрудничеству научные кадры, включая 
в образовательную среду профессиональные образовательные организации.
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4. Развивать кадровые ресурсы: формировать и развивать компетенции в сфере 
педагогического тьюторинга у профессиональной команды психолого-педагогического 
сопровождения, активно использовать наставничество для оказания помощи в освоении 
профессиональной деятельности молодым педагогом, поощрять опытных наставников, 
привлекая их к передаче позитивного опыта, обеспечивать качественное методическое 
сопровождение деятельности педагогов в рамках реализации принципов ФГОС ДО (за счет 
организации разных форм работы по внедрению современных технологий, регулярное 
проведение стажерских практик, обновление содержания работы с детьми и родителями, 
используя интернет-ресурсы и др.), активно распространять положительный опыт реализации 
Программы. Оказывать содействие педагогам в подготовке к участию в конкурсах, акциях, 
проектах и других формах, в том числе с привлечением родителей воспитанников. Внедрять 
современные подходы к планированию и организации образовательной деятельности с детьми 
и родителями, используя разные формы: проекты, перспективные планы, картотеки, 
образовательные события, технологические карты и др., обеспечивая учет детских интересов, 
возможностей и потребностей современных семей. Предоставлять родителям возможность 
знакомиться с Программой, участвовать в обсуждении изменений, вносить предложения по 
расширению содержания работы с детьми, принимать непосредственное участие в 
осуществлении коррекционно-развивающей деятельности и др.

5. Расширять спектр информационных ресурсов, используя их для совершенствования 
образовательной среды. Поэтапно оснащать помещения, предназначенные для коррекционно
развивающей работы современными (инновационными) средствами обучения и коррекции 
нарушений развития на базе цифровых технологий. Внедрять дистанционные формы 
взаимодействия, максимально привлекая к взаимодействию родителей воспитанников, которые 
по различным причинам не могут посещать детский сад, в том числе детей-инвалидов, детей с 
ТНР.

6. Обеспечить целенаправленное развитие материально -  технических ресурсов, 
отвечающих современным потребностям участников образовательных отношений, 
реализуемым программам и требованиям надзорных органов в части безопасности.
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее -  Программа) разработана с учетом ФГОС ДО, 
определяет содержание и особенности организации образовательной деятельности по всем 
образовательным областям, с учетом имеющихся нарушений развития детей, определяет как 
может быть адаптирована ООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Целью Программы является обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
дошкольного образования, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования, построение системы работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 5- 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) воспитанников.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно -  эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
на осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей и оказание специализированной помощи, способствующей преодолению 
нарушений речи и подготовку детей к обучению в школе.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; речевое 
развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный 
и дополнительный раздел -  как краткую презентацию для родителей.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти образовательных областях.

При планировании образовательной деятельности учитываются особенности речевого и 
общего развития детей с ТНР. Обязательная часть разработана на основе Примерной АООП ДО 
ТНР и включает коррекционно-развивающий раздел, который отражает систему комплексного 
педагогического сопровождения детей с ТНР в условиях образовательной деятельности. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

В Программе представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с 
семьёй заключается в создании необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
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воспитанием ребенка); обеспечении права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В Программе 
представлены основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает организацию режима дня, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды, а также перспективы работы по совершенствованию и 
развитию содержания Программы, обеспечивающих ее реализацию.
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