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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ 

№2» (далее – Программа) разработана с учетом специфики дошкольного образования как 

фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи / реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки РФ (Одобрена решением от 7.12 2017 г. протокол № 6/17) http://fgosreestr.ru/. 

Программа реализует модель образовательного процесса, обеспечивающую эффективное 

взаимодействие специалистов учреждения, направленное на обеспечение максимальной 

коррекции отклонений в развитии и успешной социализации детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

   

 Обязательная часть 

 

Программа обеспечивает достижение общих целей дошкольного образования: 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. Программа направлена на разностороннее развитие детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей (пункты 1 и 2 статьи 64 Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ). 

Программа создает условия для позитивной социализации ребенка, содействует его 

личностному росту, реализации творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, – воспитанника с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи). 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Для достижения целей программы предусматривается решение следующих задач:  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

http://fgosreestr.ru/
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 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является 

выравнивание речевого развития детей. Поэтому одной из основных задач программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования. 

 

Региональный компонент 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Чувашской республики. 

Цели и задачи вариативной части определяются в соответствии с парциальными 

программами, разработанными в Чувашской Республике. Социокультурной компонент 

включается в образовательные области «Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Основной целью работы является – воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию чувашского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Программное обеспечение: 

 Программа воспитания ребёнка-дошкольника / под ред. О.В. Драгуновой. -   Чебоксары: 

Чувашское книжное издательство, 1995. 

Цель: Создание условий для формирования интереса и положительного отношения к 

родному краю, чувашскому языку, культуре чувашского народа. 

 Программа по этноэкологическому развитию детей 5-6 лет "Загадки родной природы": 

примерная парциальная образовательная программа. Т.В. Мурашкина. 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста начал экологической культуры 

Задачи: 

- развитие у детей старшего дошкольного возраста устойчивого познавательно интереса, 

любознательности и познавательной мотивации к родной природе, проектно-исследовательской 

деятельности (проверки работы) народных примет о погоде, развитие воображения и творческой 

активности; 

- развитие воображения и творческой активности в ознакомлении с культурным наследием и 

природным своеобразием Чувашского края; 

- создание мотивационно-ценностного отношения к культурным традициям родного края; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме и природе. 
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 Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья» И.В. Махалова. 

Цель: формирование физически развитого ребенка, владеющего доступными его возрасту 

знаниями о народных традициях физического воспитания, проявляющие интерес и желание 

заниматься физическими упражнениями национального содержания. 

Задачи: 

- познакомить ребенка с народным опытом формирования физически крепкого, закаленного, 

жизнерадостного и трудоспособного поколения; 

- содействовать обогащению у детей двигательного опыта, становлению ценностного отношения 

к здоровью, здоровому образу жизни, занятиям физическими упражнениями; 

- воспитывать у детей уважение и бережное отношение к национальным традициям физического 

воспитания своего народа и народов ближайшего национального окружения; 

- способствовать развитию у детей национальной идентификации, формированию позитивного 

межнационального общения, проявления дружелюбия и симпатии к своему народу и народам 

ближайшего национального окружения. 

 Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с 

учётом регионального компонента «Традиции чувашского края» Л.Б. Соловей – Блоки: 

«Мой родной город», «Моя республика», «Чебоксары – столица моей республики». 

Цель: социально-коммуникативное развитие детей с учётом регионального компонента 

Задачи: 

- формирование основ этнической идентичности на основе ознакомления с национальной 

культурой народов Чувашии для последующего развития чувства принадлежности к единой 

российской нации; 

- воспитание любви и уважения к близким; 

- развитие интереса к познанию истории родного края; 

- воспитание патриотизма на основе обогащения представлений детей о своей малой Родине, о 

родном городе, деревне, селе; 

- формирование представления детей о народах, проживающих на территории Среднего 

Поволжья, об их национальной культуре; 

- воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другим национальностям, их 

культуре, традициям и обычаям; 

- воспитание трудолюбия у детей; 

- формирование уважения к труду членов своей семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Обязательная часть 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа соответствует принципам, сформулированным в «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.» Нищевой Н.В.: 

 принцип природосообразности (синхронное выравнивание речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи); 

 онтогенетический принцип (учет закономерности развития детской речи); 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов (совместная работа учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников); 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей (в основе лежат идеи народной педагогики 

и этнопедагогики: приобщение к культуре, традициям, фольклору чувашского народа); 

 Культурологический подход (предполагает решение воспитательных задач на основе 

культурных традиций, сложившихся в обществе); 

 Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (этических, нравственных); 

 Средовой подход, предусматривающий создание развивающей среды, направленной на 

формирование положительного отношения к национальной культуре своего народа и 

других национальностей (использование возможностей внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы  

 

Общие сведения 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 

начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее 

– учреждение) является звеном республиканской коррекционно-развивающей системы 

образования. 

В учреждении функционирует 6 дошкольных групп.  

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 
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При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

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

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, а именно на русском языке. Освоение основ русского языка (в том числе 

основ грамоты русского языка) осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Право на получение основного дошкольного образования на родном языке, 

предоставляется в порядке, установленным законодательством об образовании. Изучение 

чувашского языка, как государственного языка Чувашской Республики, осуществляется при 

выборе родителями родного чувашского языка, с 4-х лет (со средней группы).  

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Программа создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 

развития при общем недоразвитии речи. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с тяжелыми речевыми нарушениями 

 

Возрастные особенности детей без отклонений в речевом развитии представлены в Рабочих 

программах воспитателей и соответствуют характеристикам, раскрытым в Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса. 

Особенности психоречевого развития детей с ТНР 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 

причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической 

сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

В первую очередь, дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. 

Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является тяжелое 

недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

 

Психолого-педагогические особенности детей с ТНР 

Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на формирование 

личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-
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педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения.  

При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.  

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики.  

У детей с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присуще 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с ТНР 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.  

Указанные особенности в развитии детей с ТНР спонтанно не преодолеваются. Они 

требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.  

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений у детей с ТНР.  

Тяжелое недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Наиболее часто встречаются  

- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 

некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия.  

- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания 

и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с 

преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.  

- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко 

выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального 

праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной 

деятельности. 

Характеристика детей с тяжелым недоразвитием речи. 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 
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детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  

звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Наиболее полная характеристика проявлений нарушения речи разной степени и видов  

представлены в «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

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 

 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает: 

 организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 

нарушениями речи; 

 организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских усилий 

логопедов, воспитателей, медицинских работников, родителей; 

 организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от 

уровня и вида нарушения речи; 

 здоровьесберегающий режим; 

 педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 

Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности 

 

Чувашская Республика – поликультурный регион, поэтому региональная направленность 

является особенностью программы. 

Обучение и воспитание в учреждении осуществляется на русском языке. На основании 

реализации Закона «О языках в Чувашской Республике» этнокультурная социализация ребенка 

происходит на основе освоения и присвоения образцов и ценностей национальной культуры. В 

образовательный процесс включены задачи воспитания чувства национальной гордости, 

бережного отношения к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям. Это в 
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свою очередь обеспечивает уважение к людям других национальностей, формирование 

толерантных установок, что соответствует подлинно гуманистической педагогике. 

Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строится на основе 

системного, деятельностного, этнопедагогического, культурологического подходов. 

Образовательный процесс предполагает активное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 Обязательная часть 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам дошкольного образования в 

соответствии относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Результаты освоения Программы представлены в соответствии с Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

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

жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

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

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

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

три формы; 

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

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской ддеятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 
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(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
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высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Региональный компонент. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Ребенок: 

 имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Чебоксары; о людях, прославивших Чувашский край; 

 знает государственную символику родного города; 

 проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

 знает культурные традиции чувашского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Чувашской Республики, предметы чувашского быта, элементы 

народного костюма;  

 понимает содержание произведений изобразительного искусства разных видов и жанров, 

может сравнивать произведения 2-3 видов искусства, называть материал, выделять 

стилистические особенности чувашских узоров; 

 знает представителей растительного и животного мира Чувашской Республики, знаком с 

природоохранной деятельностью человека (создание заповедников, подкормка птиц и животных; 
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 воспринимает своеобразие чувашского языка, чувствует его красоту, освоил 

элементарные навыки понимания и разговорной речи на чувашском языке (в случае 

выбора родителями обучающихся родного чувашского языка). 

Подробнее описание целевых ориентиров раскрыто в программах: 

 Программа по этноэкологическому развитию детей 5-6 лет "Загадки родной природы": 

примерная парциальная образовательная программа (Т.В. Мурашкина) - на стр.15 

 Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья» (И.В. Махалова) - на стр. 16-19 

 Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с 

учётом регионального компонента «Традиции чувашского края» Блоки: «Мой родной 

город», «Моя республика», «Чебоксары – столица моей республики» (Л.Б. Соловей) – на 

стр. 16-17, 20. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных учреждением 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

учреждения на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
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развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности учреждения. 

 

1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

 Обязательная часть 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей.    Такая оценка 

проводится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Необходимым условием реализации Программы является проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

С целью отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей работы проводятся два среза: 
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• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

• углубленная диагностика речевого развития ребенка учителем-логопедом.  

Инструментарием для педагогической диагностики служат карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Мониторинг речевого развития детей с ТНР предусматривает следующую систему 

мониторинга с использованием различных методов: изучение медицинской документации, 

индивидуальные беседы с родителями, наблюдение, беседа, тестирование в игровой форме.  

Задачами обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. 

Мониторинговая деятельность предполагает: отслеживание динамики развития детей с 

нарушениями речи и эффективности плана индивидуальной коррекционной работы и 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в карту обследования. Карта разработана учителями – логопедами 

учреждения. За основу взят опыт работы и программа диагностики «Программно-

диагностический комплекс» Л. В. Кашиной. («СОНАТА-ДО: Мониторинг речевого развития 

детей 2–7 лет». Изд-во «Учитель» г. Волгоград) и методика обследования речи Мазановой Е.В.  

(Обследование речи детей с ОНР. Методические указания и картинный материал / Е.В. Мазанова. 

М. –  ГНОМ, 2017). 

Программа представляет собой простой и удобный в использовании диагностический 

инструмент, позволяющий формировать речевую карту ребенка, определять степень нарушения 

разных сторон речи ребенка, а также, отслеживать динамику его речевого развития и 

эффективность педагогического воздействия. 

Мониторинг осуществляется с помощью экспресс-диагностики на основе 

нейропсихологических методов (методика Фотековой Т. А., Ахутиной Т. В.) балльно-уровневой 

системой оценки. 
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Комплекс состоит из взаимосвязанных блоков. 

• Блок «Профили» предназначен для внесения данных о воспитанниках и формирования 

списков групп. 

• Блок «Показатели» по возрастным периодам развития детей диагностический 

инструментарий, разработанный на основе нейропсихологических методик. 

• Блок «Результаты» позволяет автоматически формировать речевые карты, групповые и 

сводные отчеты, выполнять количественный и качественный анализ результатов, обосновывать 

целесообразность использования те или иных приемов и средств педагогического воздействия. 

В содержание материала включены аспекты: 

– фонетико-фонематическая сторона речи; 

– словарный запас; 

– грамматический строй речи; 

– связная речь; 

– понимание речи. 

Программой предусмотрена психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго и др. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

 Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

сообществу детей и взрослых в Учреждении; 

• 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. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (первая младшая 

группа с 2 до 3 лет) соответствует содержанию психолого-педагогической работы в области 

«Социально-коммуникативное развитие», представленному в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» (стр.67-68) 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 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»). 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма.  
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагоги 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 педагоги 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. 

Педагоги 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.  

Всеми педагогами при подборе доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам 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» становятся родители детей, а также все остальные специалисты. 

 

Основное содержания образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей 

и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

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

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

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 
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овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 

им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержания образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

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

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

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

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  
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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. 

 

Более подробное содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей 

с ТНР изложено в «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева 

Н.В. на стр.98-107 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

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

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (первая младшая 

группа, с 2 до 3 лет) соответствует содержанию психолого-педагогической работы в области 

«Познавательное развитие», представленному в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» (стр.87-88). 

 

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; 
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формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений.  

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.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

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

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

прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

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

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

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

произведения по ролям. 
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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.  

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.  

Занятия проводятся 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. 

 

Более подробное содержание работы по познавательному развитию детей с ТНР 

изложено в «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В. на 

стр. 90-98 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (первая младшая 

группа, с 2 до 3 лет) соответствует содержанию психолого-педагогической работы в области 

«Речевое развитие», представленному в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой» (стр.114-116) 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 

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

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

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 

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

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

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый развивает у детей внимание к речи окружающих, способствует расширению 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

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

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется в 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 действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

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

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни 

в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

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

та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в 

ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия 

со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

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

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

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

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

 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Более подробное содержание работы по речевому развитию детей с ТНР изложено в 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В. на стр. 78-90. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
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композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (первая младшая 

группа, с 2 до 3 лет) соответствует содержанию психолого-педагогической работы в области 

«Художественно-эстетическое развитие», представленному в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» (стр.126-127) 

 

 

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.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» создаются условия для 

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

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

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, 
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совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

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

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

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

занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

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

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

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

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

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

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

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

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

Более подробное содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

детей с ТНР изложено в «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Нищева Н.В., стр. 107-117. 

 

2.1.5.  Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
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активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (первая младшая 

группа, с 2 до 3 лет) соответствует содержанию психолого-педагогической работы в области 

«Физическое развитие», представленному в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» (стр.155-156) 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

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

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

разнообразных формах работы. Образовательную деятельность в рамках образовательной 

области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать 
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родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

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

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 
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правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Более подробное содержание работы по физическому развитию детей с ТНР изложено в 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В. на стр.118-

127. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели Программы, проекты, пособия 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности 

к малой родине, родному дому, проявлением на 
этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Чувашии, 
стремление сохранять национальные ценности. 

Программа по социально-

коммуникативному развитию детей 
дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента «Традиции 

Чувашского края» Л.Б. Соловей. – 
Чебоксары, 2015.  2015 г. 

Бахтина В.Ю., Николаева Л.М., Пекшина 

И.Л. Праздники на земле Улыпа: 
Методическое пособие. -  Ч.: 2006. 

Ягодова, Л. Г., Махалова, И. В. Чувашские 

детские игры: методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений. – Чебоксары, 2015. – 135 с. 

Формирование основ безопасного поведения на дороге. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

Авторская программа кружковой работы: 

«Школа светофорных наук» педагога 

Беловой Н.Н. 

Рабочая программа по формированию у 

детей практических навыков безопасного 

поведения на дорогах «Город 

Безопасности»: Методические 

рекомендации по проведению практических 

занятий с детьми дошкольного и школьного 

возраста в детских автогородках. – ООО 

«Юпитер РА», Красноярск – 2017. 

Познавательное развитие 

Развитие у детей старшего дошкольного возраста 

устойчивого познавательно интереса, 
любознательности и познавательной мотивации к 

родной природе, развитие воображения и творческой 

активности; 

Программа этноэкологического развития 

детей 5-6 лет: примерная парциальная 
образовательная программа «Загадки 

родной природы» Т.В. Мурашкина. – 

Чебоксары, 2015. 
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Развитие воображения и творческой активности в 

ознакомлении с культурным наследием и природным 
своеобразием Чувашского края; 

Создание мотивационно-ценностного отношения к 

культурным традициям родного края. 

Приобщать детей к истории Чувашской Республики и 
города Чебоксары, о государственных символах 

города и республики. Формировать представления о 

традиционной культуре, природе родного края, 
знаменитых земляках и людях, прославивших 

Чувашию. 

Программа по социально-
коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента «Традиции 
Чувашского края» Л.Б. Соловей. – 

Чебоксары, 2015.  2015 г. 

Формирование представлений о своем физическом «Я» 

и здоровом образе жизни  
у детей 2-4 лет. 

Ребенок познает мир / авт.-сост. Т. В. 

Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

167 с. 

Формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного 
обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Речевое развитие 

Воспитание звуковой культуры речи. Программа кружковой работы 
«Болтунишки» учителя-логопеда 

Абруковой Г.В. 
 

Преодоление речевого нарушения у детей 6-7 лет путем 

развития и коррекции двигательной сферы в сочетании 

со словом и движением 

Программа «Логоритмика» (учитель-

логопед Героева О.В., музыкальный 

руководитель Кудрявцева И.Б.) 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение детей к музыкальному творчеству 

родного края.  

Воспитание любви к родной земле через слушание 
музыки, разучивание песен, хороводов, традиций, 

произведений декоративно-прикладного искусства.  

 
Развитие отношения к мировоззренческому 

содержанию орнаментального образа. 

Васильева Л.Г. Дошкольникам о чувашском 

прикладном искусстве: Методические 

рекомендации. - Ч., 1994. 
Васильева Л.Г Познание дошкольниками 

искусства чувашского орнамента: Учебно – 

методическое пособие. - Ч., 2002. 
Чувашское орнаментальное и устное 

народное творчество дошкольникам / авт-

сост. Л.Г. Васильева – Чебоксары, 2001. 

Развитие творческих способностей детей в 
продуктивных видах деятельности 

Авторские программы кружковой работы: 
«Волшебная бумага», «Бумагопластика», 

«Волшебный квилинг», «Пластилиновая 

картина» 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. 
Здоровье. Игровая методика развития 

музыкальных способностей детей. 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: 

(Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного 

возраста). 

О.В. Кацер Игровая методика обучения 
детей пению. 

Физическое развитие 

Специальные задачи физического развития детей с 

ОНР: 

• Развитие речевого дыхания. 
• Развитие речевого и фонематического слуха. 

Кириллова Ю. А.  Парциальная программа 

физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей 
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• Развитие звукопроизношения. 

• Развитие выразительных движений. 
• Развитие общей и мелкой моторики. 

• Развитие ориентировки в пространстве. 

• Развитие коммуникативных функций. 

• Развитие музыкальных способностей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет., 2016. 

Коррекция отклонений в физическом развитии и 

максимальное приближение двигательных умений и 

навыков ребенка к его возрастной норме. 

Программа лечебной физкультуры 

инструктора по физической культуре. 

Знакомить ребенка с народным опытом формирования 
физически крепкого, закаленного, жизнерадостного и 

трудоспособного поколения; 

содействовать обогащению у детей двигательного 
опыта, становлению ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, занятиям 

физическими упражнениями; 
воспитывать у детей уважение и бережное отношение 

к национальным традициям физического воспитания 

своего народа и народов ближайшего национального 

окружения; 
способствовать развитию у детей национальной 

идентификации, формированию позитивного 

межнационального общения, проявления дружелюбия 
и симпатии к своему народу и народам ближайшего 

национального окружения. 

Программа по приобщению детей 6-7 лет к 
национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья» И.В. 

Махаловой, Чебоксары, Чувашское книжное 
издательство, 2015 г. 

Обучение детей плаванию Обучение плаванию в детском саду / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: 
Просвещение, 1991.   

 

 

Реализация национально-регионального компонента 

Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных областей в 

процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением Чувашской 

Республики. Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту 

реализуется в виде интегрированного комплексно-тематического подхода. 

Области интеграции 

Социально-коммуникативное, познавательное и физическое развитие: 

 ознакомление детей с особенностями экологического состояния объектов ближайшего 

природного окружения; ознакомление с нормами и правилами безопасного поведения в городе, 

на улице, лесу, на природе республики; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни на примере спортсменов, известных 

людей Чувашии; 

 знакомство со спортивными традициями чувашского народа, играми чувашского народа 

и физкультурно-оздоровительными учреждениями города, предназначенными для занятий 

физкультурой и спортом; участие в спортивно-массовых мероприятиях республики 

 

Художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие: 

 знакомство с произведениями, посвященными городу Чебоксары, Чувашскому краю; 

участие в музыкальных конкурсах и праздниках; 

 ознакомление с произведениями мастеров чувашского края; использование в быту 

оригинальных предметов культуры и быта; творческое создание предметов обихода; 

 участие в сезонном труде, социальных акциях города, учреждения  
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Познавательное развитие, речевое развитие и социально-коммуникативное развитие: 

 использование различных источников информации для знакомства с историей и 

культурой, текущими событиями в жизни города, республики; 

 общение с представителями различных профессий, творческими людьми Чувашского 

края; 

 знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре города Чебоксары, 

чувашских деревень и сел, Чувашской Республики; сочинение сказок, историй об истории и 

современности; 

 восприятие чувашской речи через знакомство с культурой Чувашской Республики и 

элементарному обучение чувашскому языку*. 
 

• Содержание реализуется в случае выбора родителями обучающихся родного чувашского языка 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) 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. 

 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

Формы реализации программы:  

 Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

непосредственно 
образовательная 

деятельность, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 
проблемных ситуаций, 

проектная деятельность (и 

др. формы)  

Решение 

образовательных 
задач в ходе 

режимных моментов 

 

Деятельность 

ребенка в 
разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 
игровой среде 

 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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 Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. 

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития.  

 Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

 Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

 Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся 

быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с элементами 
движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 
Беседа 

Рассказ 

Чтение 
Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 
Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 
Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 
Игра 

Чтение 

Беседа 
Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 
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Рассматривание 

Чтение 
Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 
Поручение 

Дежурство. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 
Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание 
Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения (речевая 
ситуация) 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 
Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 
Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение. 
Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 
Интегративная 

деятельность 

Обсуждение. 
Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 
Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 
Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 
Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 
Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 
Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 
Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 
Игры с правилами 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 
праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 
деятельности. 

Создание макетов, коллекций 

и их оформление 
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2.3. Программа коррекционной работы  

 

2.3.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

 Обязательная часть 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

Совместное пение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 
Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 
Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 
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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 Учреждения  

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. 

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 (дислалия, 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, 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. 

Коррекционная работа организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации 

дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе 

и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в речевом развитии детей, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 
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На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

 речевого развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному 

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-

4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 

2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  
профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
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времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
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платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый 

- нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 
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Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий 

профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 
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воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста 

в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение 

– отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
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словоизменения.  

Содержание коррекционной работы соответствует содержанию программ, 

представленных в ниже следующей таблице. 
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Развитие импрессивной речи 

 

Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с 

детьми раннего возраста с задержкой речевого 

развития. –  СПб.: Речь, 2004 

Стр.9 

Стр.15 

Стр.43 

Стр.64 

Развитие экспрессивной речи 
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 Развитие импрессивной речи. Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Стр.78-81  
 

Развитие экспрессивной речи. 

Развитие экспрессивного словаря 

Формирование и 
совершенствование 

грамматического строя речи 

Развитие фонематической 

системы речи. 
Развитие фонетической стороны 

языка. 

Развитие речевого общения и 
разговорной диалогической речи. 
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Развитие словаря Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Стр.81-83  
  

  

Формирование и 

совершенствование 
грамматического строя речи 
Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа 
Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произносительной 
стороны речи 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 
фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

Развитие связной речи и навыков 

речевого общения 
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Развитие словаря Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с Формирование и 

совершенствование 
грамматического строя речи 
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Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произносительной 
стороны речи 

Работа над слоговой структурой 

слова 
Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и 
синтеза 

тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Стр.84-87 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. Парциальная программа.  

Обучение элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого 
общения 

С
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Развитие словаря Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Стр. 87-90 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. Парциальная программа. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-фонематической 
системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны 

речи 
Коррекция произносительной 

стороны речи 

Работа над слоговой структурой 
слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствование 
фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и 

синтеза 
Обучение элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого 
общения 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учителя-логопеды, являющиеся организаторами и координаторами всей коррекционно-

развивающей работы, составляют совместно со всеми специалистами интегрированный 

календарно-тематический план, в основе которого лежат лексические темы. Лексические темы 

подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, 

обобщался и расширялся при изучении других. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материала, находящегося в группе в уголках развития.  

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель-логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности 

детей вне занятий.  

К каждой лексической теме учитель-логопед подбирает речевой материал, определяет 

коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику дошкольного 

учреждения. Тематическое планирование образовательной деятельности разрабатывается 

каждый год творческой группой учреждения, согласуется педагогическим советом учреждения 

и утверждается приказом директора учреждения. 
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2.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

являются: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;   

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных);   

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов Учреждения при реализации АООП;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 

(ежедневно) и психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.   

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. 

Структура коррекционно-образовательного процесса 

1. Первый блок (утреннее время) включает: 

-  совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

-  свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок представляет собой непосредственно образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий учителем логопедом в специально оборудованном кабинете в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий.  Групповые и подгрупповые мероприятия НОД по 
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образовательным областям организует и проводит воспитатель с индивидуальной 

коррекционной работой на каждом мероприятии. 

3. Третий блок (вечернее время): 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс (воспитатель, учитель – логопед, педагог – психолог, инструктор по 

физической культуре); 

-   самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Подгрупповые коррекционные занятия в зависимости от возраста имеют следующее 

направление: 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 формирование фонематического слуха и восприятия; 

 формирование звукопроизношения и подготовке к грамоте; 

 развитие связной речи. 

 

2.3.3. Приоритетные направления и преемственные связи в коррекционно-развивающей 

работе всех участников образовательного процесса 

  

Взаимодействие воспитателя и логопеда в коррекционно-развивающей работе 

осуществляется в следующих формах: 

• совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях;  

• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, 

развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

• взаимопосещения и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

• совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Совместная коррекционно-развивающая работа воспитателя и учителя-логопеда 

осуществляется следующим образом: учитель-логопед формирует у детей первичные речевые 

навыки, воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Отработанные учителем-логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях 

речевые навыки закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных 

моментах. В течение дня воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как 

умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или развернутых 

ответах на вопросы (в зависимости от этапа коррекционно-логопедической работы и 

индивидуальных речевых возможностей ребенка). 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании полного 

ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления рассказов и 

описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, играх-

инсценировках. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня в рамках изучаемой лексической темы.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. В течение недели каждый ребенок занимается с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе происходит 

разделение функций учителя-логопеда и воспитателя.  

Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем - 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создать условия для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма.  

1.Создать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследовать речь детей, психические 

процессы, связанные с речью, 

двигательные навыки. 

2. Обследовать общее развитие детей, состояние 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнить речевую карту, изучать 

результаты обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка.  

3. Заполнять протокол обследования, изучать 

его результаты в целях перспективного 

планирования коррекционной работы 

4. Обсуждать результаты обследования 4. Составлять психолого-педагогическую 

характеристику группы в целом. 

5. Развивать  слуховое внимание детей и 

сознательное восприятие речи. 

5. Воспитывать общее и речевое поведение 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развивать зрительную, слуховую, 

вербальную память 

6. Расширять кругозор детей. 

7. Активизировать словарный запас, 

формировать обобщающие понятия 

7. Уточнять имеющийся словарь детей, 

расширять пассивный словарный запас, 

активизировать его по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучать детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям.  

8. Развивать представления детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развивать подвижность речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе осуществлять работу по коррекции 

звукопроизношения  

9. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей.  

10. Развивать фонематическое восприятие 

детей 

10. Подготавливать детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11. Обучать детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закреплять речевые навыки, усвоенные 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развивать восприятие ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развивать память детей путем заучивания 

различного речевого материала. 



51 
 

13. Формировать навыки 

словообразования и словоизменения 

13. Закреплять навыки словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формировать навыки составления 

предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий. 

Вопросам. Картине и ситуации. 

14. Контролировать речь детей по 

рекомендациям логопеда,  тактично исправлять 

ошибки 

15. Подготавливать к овладению 

диалогической формой общения и в 

дальнейшем развивать это умение.  

15. Развивать диалогическую речь детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития 

детей. 

16. Развивать умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления изученного. 

16. Формировать навык составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении. 

 

Эффективность коррекционно-педагогической работы определяется четкой 

организацией, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, воспитателя, психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинского персонала. 

 

Преемственность в работе всех субъектов коррекционного процесса 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

Формы работы 

Учитель-логопед − групповая коррекционная деятельность, направленная на 

реализацию Программы; 

− совместная организованная деятельность. 

Воспитатель 

 

− непосредственно-образовательная деятельность (по пяти 

образовательным областям), направленная на реализацию 

Программы; 

− групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и 

упражнений, направленных на развитие всех компонентов речи; 

− экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

− беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

Музыкальный 

руководитель 

 

− музыкально-ритмические игры;  

− упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;  

− этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

− игры-драматизации. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

− игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

− упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  

− подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

− игры на развитие пространственной ориентации 
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Родители  − игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка; 

− контроль за выполнением рекомендаций логопеда и 

произношением ребенка; 

− выполнение рекомендаций учителя-логопеда  

Медицинский 

персонал 

− выяснение анамнеза ребенка; 

− направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

− контроль своевременности прохождения назначенного лечения 

или профилактических мероприятий; 

− участие в составлении индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательным условием совместной коррекционной работы учителя-логопеда, 

воспитателя и музыкального руководителя является включение «Логоритмики» 

(логоритмических упражнений и игр) в музыкальную групповую деятельность детей. 

Программой предусмотрено включение занятия логоритмикой в сетку образовательной 

деятельности (в вечернее время). 

Музыкальная деятельность дошкольников, осуществляемая через систему 

логоритмических занятий направлена на: 

 коррекцию внимания детей с помощью музыки; 

 совершенствованию движений детей и двигательных реакций на различные музыкальные 

сигналы; 

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий; способность 

передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм и др. 

Тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда, воспитателя и музыкального руководителя 

отражена в планировании работы. 

Программой предусмотрено решение задач, направленных на достижение целей 

формирования у детей ценностного отношения к физическому здоровью через занятия лечебной 

физической культурой (ЛФК): 

 воспитание физических качеств; 

 развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве; 

 формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Программой также предусмотрено обучение детей плаванию. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
  

Личностно-развивающее взаимодействие взрослых и детей осуществляется через: 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР (учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений, чувств, переживаний, стремлений, мотивов), 

направленный на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации.  

 Принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

 Создание атмосферы доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности;  

 Овладение культурными практиками в процессе приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений. При этом взрослый (педагог) выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 
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 Равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности 

(взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

 Стимулирование ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка (взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые 

и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия). 

 Способствование развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям (создание безопасного пространства для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдение за активностью детей в этом пространстве, поощрение 

проявления интереса детей друг к другу.  

 Предоставление детям с ТНР возможности выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. 

 Поддерживание стремления ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

 Способствование развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций взрослые не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

 Создание условий для свободной игры детей, организация и поощрение участия детей с 

ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживание творческой 

импровизации в игре 

 Обучение детей с ТНР умению использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия, содействие формированию умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Формирование данных умений осуществляется через 

решение следующих задач:  

 включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма;  

 способствовать возникновению желания вступать в контакт с другими детьми; 

 развивать умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций; 

 способствовать овладению элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками.  

Роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной. 

Формирование системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

осуществляются следующим образом: 

 наблюдать за ребенком, оказывать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений, так как для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения; 

 формировать такие личностные характеристики, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям в ходе эмоционального общения с ребенком; 
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 формировать систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому, чтобы 

ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания; 

 способствовать вербализации действий, развитию речевого общения, восприятию смысла 

в различных ситуациях общения со взрослыми; 

 стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым, проявлять интерес 

к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им; 

 создавать условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во 

всем его многообразии через слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку.  

 способствовать проявлению у детей эмоционального отклика на эстетические 

впечатления, охотного включения в продуктивные виды детской деятельности, проявления 

двигательной активности. 

 

Организация деятельности взрослых и детей  

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 
 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание. 

 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, 

экспериментирование, моделирование, 

реализация проекта. 

 Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 
разучивание, рассматривание иллюстраций  

Организация 
развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 
двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 
опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Организация деятельности по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков  
 Этика быта, трудовые поручения 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших детей 
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 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры - занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 
 Беседы 

 Ситуации общения 

 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Прогулка в двигательной активности 
 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Логоритмика 
 Лечебная физкультура 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

 Обязательная часть 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни учреждения. 

Основной целью установления взаимоотношений учреждения и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Взаимодействие с семьей осуществляется в духе партнерства, на основе совместной 

ответственности за воспитание детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны учреждения и семьи. Уважение, сопереживание и 
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искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) осуществляется также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Педагоги 

также делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в учреждении.  

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

учреждения свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Учреждением 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и учреждения педагогическим 

коллективом созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

учреждения, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

дошкольном учреждении; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и учреждения в интересах развития 

ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного учреждения 

строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи взаимодействия дошкольного учреждения с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в учреждении (городе, республике); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Почта доверия» 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского совета; педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (ежемесячная стенгазета «Добрые советы», 

стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем» и др. 

-памятки; 

-создание странички на сайте учреждения; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания.  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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Содержание совместной работы с родителями воспитанников  

по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Направления работы с семьей 

«Познавательное 

развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. 

- Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

- Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 
- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. 

- Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. 

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

особенностей и этнической принадлежности. 
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. 

- Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению программы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. 
- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 
развивающиеся в семьях детей. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 
- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. 
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- Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 
- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 
- Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. 

- Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 
осознавать и избегать опасности. 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). 
- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи 112). 
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни ребенка и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. 
- Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 
- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

- Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы детского сада по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

«Речевое 

развитие» 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

- Обращать внимание родителей внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 
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- Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. 
- Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

- Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель-ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующее развитию 
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
-  Организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

- Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 
и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 
культуры. 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 
музыкальных инструментов и пр. 

«Физическое 

развитие» 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

- Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. 
- Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 
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- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 
покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 
- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 
деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и других организуемых в 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников с ТНР 

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, 

так и в общем развитии. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами 

и требованиями программы.  

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для 

двух-трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, пестушки, 

колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать 

его мелодику. Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно 

это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких 

детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старших групп родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 
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из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению 

в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 

и в папках «Советы логопеда» и др. 

Специально для родителей разработаны материалы «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания.  

 

Планируемые результаты сотрудничества учреждения с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Повышение уровня родительской компетентности: овладение родителями практическими 

умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 

2.6. Особенности разнообразных культурных практик, способы поддержки детской 

инициативы 

 Обязательная часть 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей 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 и 

реализуется через:  

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

• Ситуация 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.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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Игровая деятельность – одна из основных форм активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы, направленной на развитие игровой 

деятельности соответствует содержанию, представленному в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ под ред. Н.Е. Вераксы и др. (стр. 255-262). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В учреждении основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, 

являются:  

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры); 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• развитие речи и чтение; 

• ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

• продуктивная деятельность; 

• музицирование: пение, логоритмика, театрально-музыкальные инсценировки; 

• детский досуг (праздники, развлечения) 

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе). 

Кружковая работа 

Одним из подходов к построению модели дошкольного учреждения, дающего 

возможность воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, 

творческого, является развитие кружковой работы детского сада. Расписания работы кружков 

согласуются педагогическим советом и утверждаются ежегодно приказом директора 

учреждения. 

Цели, задачи и содержание представлены в программах кружковой работы педагогов. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Содержание работы, направленной на развитие культурно-досуговой деятельности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 

и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Выпускная группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
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чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы является принцип событийности. Он реализуется в соответствии со сменой времен 

года и переживаемыми в этот период социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями, праздниками, мероприятиями, содержание которых 

имеет национально-региональную основу. Тематика событий ориентирована на решение части, 

формируемой участниками образовательных отношений по образовательным областям «Речевое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Календарь событий и праздников соответствует годовому плану учреждения на учебный год.  

Календарь событий и праздников (пример) 

месяц События, праздники 

Сентябрь День знаний 

Октябрь «Золотая осень»  

День пожилых людей 

Ноябрь День народного единства 

День матери  

Международный день толерантности 

Всемирный день ребенка 

Декабрь Международный день инвалидов 

Встречаем дружно Новый год! 

Январь Международный день снеговика 

Февраль 

 

День защитника Отечества. Развлечение «Бравые солдаты» 

Праздник «Масленица» 

Март Праздник «8 Марта» 

Неделя книги 

Апрель  Праздник-проказник (1 апреля) 

День птиц 

День космонавтики 

День чувашского языка - 25 апреля 

День пожарной охраны 

Май Праздник «День великой Победы!» 

Международный день семьи 

Прощай, любимый, детский сад! 

Июнь  День защиты детей 

День России 

День памяти и скорби (22 июня) 

День Республики – 24 июня 

Август  День города -3 воскресенье августа 

Спортивные развлечения и физкультурные досуги (пример) 

Наименование мероприятий Сроки проведения, возраст детей 

Физкультурный досуг «Осень, осень, в 

гости просим»  

Октябрь (младшая, средняя группа) 

Неделя здоровья  По годовому плану 

Спортивный праздник «Зимний разгуляй» Январь - старшая, подготовительная группа 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Февраль (старший возраст) 

Физкультурный досуг на основе фольклора  Февраль (младшая, средняя группа) 

Спортивный праздник «День Нептуна» Апрель (старшая, подготовительная группа) 
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Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

• 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 др.). 

• Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, 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. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

 Обязательная часть 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одним из важнейших условий реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей с ТНР; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей с ТНР к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка с ТНР 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
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• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Условия формирования детской самостоятельности: 

• опыты и экспериментирование с различными объектами, в том числе с растениями; 

• изменения или конструирование игрового пространства в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями. 

С целью поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности создаются следующие условия: 

• условия для свободной игры детей; 

• игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдения за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенное руководство игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 

• установление взаимосвязи между игрой и другими видами деятельности. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулирование детской познавательной активности предполагает: 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
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• обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогать организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создается открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно 

выделятся время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности: 

• создаются проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• оказывается внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

предлагаются проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживается детская автономия: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства: 

• планируется время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создается атмосфера принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывается помощь и поддержка в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагаются такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживается детская инициатива в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организуются выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

• ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

• дети обучаются правилам безопасности; 

• создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Преемственность в работе 

дошкольного образовательного учреждения со школой. 

Формы взаимодействия детского сада со школой: 

 взаимопосещение воспитателями и учителями начальных классов совместной 

деятельности в детском саду, уроков в школе; 

 планирование и осуществление совместной деятельности педагогов дошкольного и 

школьного подразделений (праздники, выставки, тематические мероприятия, экскурсии и 

др.); 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

 взаимодействие психологов, медицинских работников детского сада и школы по 

обогащению преемственных связей; 

 совместное проведение «Дня знаний»; 

 анализ комплектования 1-х классов из выпускников детского сада; 

 встреча родителей с будущими учителями; 

 анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и адаптации к школе; 

 мониторинг адаптации учеников в школе; 

 совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, учителей 

начальных классов и родителей; 

 Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ (экскурсии в 

класс, спортивный зал, библиотеку и др.). 

 

Взаимодействие учреждения и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

 Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят 

в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Учреждение строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 учета запросов общественности,  

 принятия политики детского сада социумом,   

 сохранения имиджа учреждения в обществе,  

 установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

       Учреждение работает в тесном контакте с: 

 БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии,  

 МБУ «Центр ППМСП «Гармония» г. Чебоксары Чувашской Республики,  

 ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» Минобрнауки России (факультетом 

коррекционной дошкольной педагогики и психологии),  

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»,  

 Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4  

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования города 

Чебоксары - столицы Чувашской Республики (МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары),  

 БУ ЧР «Городская детская клиническая больница» г.Чебоксары Министерства 

здравоохранения ЧР,  
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 Чувашская республиканская общественная организация «СОЮЗ ЖЕНЩИН 

ЧУВАШИИ» (в рамках реализации проекта «ОСОБЫЕ-РАЗНЫЕ-РАВНЫЕ» - творческая 

семейная мастерская-студия для детей с ограниченными возможностями здоровья как 

средство образовательной и социальной инклюзии),  

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют 

его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами 

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом РППС учреждение обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

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

и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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• создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

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

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

РППС в учреждении:  

1) содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширмы) в разных видах детской 

активности; 

4) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

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

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном зале), создаются условия для общения и совместной деятельности 

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

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами.  

В учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Для детей с ОВЗ в помещениях 

учреждения достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. 

В учреждении могут созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных (кабинеты учителя-логопеда, сенсорная комната) 

и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  



73 
 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

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

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

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

заместители.  

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения учреждения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной Программой учреждения для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 

конструктивному взаимодействию семьи и учреждения в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная коррекционная среда играет очень большую 

роль в речевом и психическом развитии воспитанников с нарушениями речи. В учреждении 

созданы все условия для сознательного регулирования деятельности воспитанников, которая 

несет в себе направленность коррекционного воздействия на речевое и психическое развитие, 

предусматривая их взаимодействие. 

Создание развивающей среды является одной из задач коррекционного сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Предметная среда кабинета учителя-логопеда проектируется в соответствии с 

программой. При отборе предметного содержания развивающей среды опираемся на «зону 

ближайшего развития», воспитанников. 

Предметно-пространственная развивающая среда насыщается содержанием, 

рассчитанным на разные уровни речевого развития ребенка 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой лексической 

темы. Игры, игрушки и пособия систематически меняются в течение года. Это позволяет 

организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинета, создать комфортные, 

обеспечивающие безопасность воспитанников условия для занятий и эмоционального 

благополучия. 

Для обучения детей дошкольного возраста практическим навыков безопасного поведения 

на дороге имеется учебно-методический комплекс – Мобильный автогородок, позволяющий 

моделировать игровые и проблемные ситуации на дороге. 

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых помещениях, кабинетах учителей-логопедов, методическом кабинете, 

музыкальном зале имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (АРП, стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
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фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

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

с реализацией Программы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

 

Предметно-развивающая среда 
Помещение и его функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры; 
– самообслуживание; 

– трудовая деятельность; 

– самостоятельная творческая 
деятельность; 

– ознакомление с природой, труд в 

природе. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 
Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
 «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 
Логопедические уголки. 

Природный уголок. 
Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров. 

Автоматизированное рабочее место педагога 
(компьютер, проектор, настенный экран)  

Спальное помещение 

– дневной сон; 

– игровая деятельность; 
– гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

– информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для 
родителей. 

Физкультурный уголок 

Методический кабинет 
- осуществление   методической   помощи         

педагогам; 

- организация   консультаций, семинаров,        

педагогических советов; 
- выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми    по различным   направлениям 
развития;  

– выставка изделий народно-прикладного      

искусства.      

Библиотека педагогической и методической 
литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 
Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный   материал   для 
занятий с детьми. 

Иллюстративный материал.     

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

Кабинет логопеда 
– занятия по коррекции речи; 

– консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

Большое настенное зеркало.  
Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 
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Наборное полотно, фланелеграф.   

Индивидуальные зеркала для детей 
Логопедические зонды, шпатели. 

Дыхательные тренажеры 

Дидактические материалы для обследования и 

коррекционной работы 
Пособия для обследования и развития слуховых 

функций 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пособия для обследования и развития фонематических 

процессов,  формирования навыков языкового анализа 

и синтеза,  обучения грамоте 
Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная), картотеки. 

Компьютер, принтер. 

Кабинет психолога 
– психолого-педагогическая диагностика; 

– коррекционная работа с детьми; 

– индивидуальные консультации. 
 

Детская мягкая мебель.   
Журнальный стол, стул.   

Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей.    
Игровой материал.   

Развивающие игры   

Сенсорная комната 

- психопрофилактические занятия 
(релаксация, массаж, упражнения с 

различными массажерами и пр.) 

Аудиовизуальное оборудование, декоративные 

световые панели и электронные приборы управления 
комплексом. 

Маты и мягкие кресла, подушки. 

Оборудование и панели, развивающие сенсорные 

ощущения – мячи-гиганты, массажные мелкие 
предметы. 

Зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, 

помогающие стимулировать тактильные и зрительные 
рецепторы. 

Тактильно-развивающие панели. 

Фонтаны света из светодиодных шнуров. пуфики-
кресла с гранулами. 

Сухой бассейн. 

Музыкальный зал, 

 кабинет музыкального руководителя 
– занятия по музыкальному воспитанию; 

– индивидуальные занятия; 

– тематические досуги; 
– развлечения; 

– театральные представления; 

– праздники и утренники; 

– занятия по хореографии; 
– занятия по ритмике; 

– родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Шкаф    для    используемых    пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала.   

Музыкальный центр. 

Мультимедийное оборудование.  
Цифровое фортепиано. 

Пианино.   

Видеодвойка.    

Разнообразныемузыкальные инструменты   для детей. 
Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями.      

Различные виды театров.     
Ширма для кукольного театра.    

Детские и взрослые костюмы.     

Детские стулья и столы.    

Физкультурный зал    
– физкультурные занятия;   

– спортивные досуги;    

– развлечения, праздники;   
– консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания. 

Тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Магнитофон 
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Бассейн  

- занятия плаванием; 
- спортивные развлечения, праздники. 

Раздевалка. 

Просторный зал с водоёмом. 
Душевые, туалетные комнаты. 

Помещения, в которых находится техническое 

оснащение бассейна. 

Планки из пенопласта, мячики, игрушки для катания, 
игрушки для ныряния, надувные круги. 

Территория учреждения 

– прогулка (трудовая, игровая, 
познавательная деятельность) 

 – развлечения; 

– спортивные праздники. 

 

Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 
др. 

Песочницы. 

Огород, цветники-клумбы. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении.  

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

воспитанников в учреждении.  

В дошкольном подразделении учреждения работают следующие педагоги: старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, учитель физической культуры, педагог – психолог, 

социальный педагог, учителя – логопеды, воспитатели.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия учреждения обеспечивает достижение цели и задач, 

обозначенных в программе, в т. ч.: 

─ осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организацию участия родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников в разработке, адаптированной основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 

─ использование в образовательном процессе современных образовательных технологий (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновление содержания адаптированной основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечение эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 
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Учреждением созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. В учреждении имеется 

необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ (в т. ч. детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 учебно-методический комплект программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

 вход в учреждение оборудован пандусом, ступени лестницы при входе покрашены в 

контрастный цвет (желтый) под потребности лиц с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании учреждения, реализующего программу дошкольного 

образования.  
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Финансовое обеспечение реализации программы дошкольного образования бюджетного 

учреждения осуществляется на основании государственного задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

Первые три недели сентября и последние две недели мая отводится всеми специалистами 

для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты. 

 

 Обязательная часть  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Первая 

младшая 
группа 

Вторая 

младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество 

в неделю 

Количество 

в неделю 

Количество 

в неделю 

Количество 

в неделю 

Количество 

в неделю 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность в 
помещении 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Двигательная 

деятельность на прогулке 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим). Речевая 

деятельность 

1 

(логопед) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Познавательно-

исследовательская 
деятельность (развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Речевое развитие 

Речевая деятельность 

(логопедическое занятие) 

2 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Речевая деятельность 
(воспитатель) 

Как часть занятия по ознакомлению с окружающим миром 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие 

изобразительного 
искусства. 

Изобразительная 

деятельность. Рисование  

1 1 1 1 1 

Восприятие 
изобразительного 

искусства. 

Изобразительная 
деятельность. Лепка  

1 1 1 1 1 

Восприятие 

изобразительного 

искусства. 
Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация  

- 1 1 1 1 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

Итого  11 15 15 15 16 

Взаимодействие взрослого с детьми 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-
модельная деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Базовый вид 
деятельности 

Первая 
младшая 

группа 

Вторая 
младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная и  

совместная деятельность педагогов и детей. 

Физическое развитие 

Двигательная 
деятельность в 

помещении, на 

прогулке 

 Программа воспитания ребенка – дошкольника. – Под редакцией О.В. 

Драгуновой, Чебоксары, 1995 г. 

Ягодова, Л. Г., Махалова, И. В. Чувашские 

детские игры: методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. – Чебоксары, 2015. – 135 с. 

Программа по 

приобщению детей 

6-7 лет к 

национальным 

традициям 

физического 

воспитания 

«Родники 

здоровья» И.В. 

Махаловой, 

Чебоксары, 

Чувашское 

книжное 

издательство, 2015 

г 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

(ознакомление с 

окружающим). 

Речевая деятельность. 
 

   Программа 

этноэкологического 
развития детей 5-6 

лет: примерная 

парциальная 

образовательная 
программа 

«Загадки родной 

природы» Т.В. 
Мурашкина. – 

Чебоксары, 2015. 

Авдеева Н.Н, Князева 

Н.Л., Стёркина Р.Б. 
Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 
детей старшего 

дошкольного 

возраста. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

  Программа по социально-коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста с учетом регионального 

компонента «Традиции Чувашского края» Л.Б. Соловей. 

– Чебоксары, 2015.  2015 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие 

чувашского 

изобразительного 
искусства. 

Изобразительная 

- Программа воспитания ребенка – дошкольника. – Под редакцией 

О.В.Драгуновой, Чебоксары, 1995 г. 

Васильева Л.Г. Дошкольникам о чувашском прикладном 
искусстве: Методические рекомендации. - Ч., 1994. 

Васильева Л.Г Познание дошкольниками искусства чувашского 

орнамента: Учебно – методическое пособие. - Ч., 2002. 
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деятельность 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

Чувашское орнаментальное и устное народное творчество 

дошкольникам / авт-сост. Л.Г. Васильева – Чебоксары, 2001. 

Речевое развитие / Социально-коммуникативное развитие 

Осуществляется интегрировано в ходе организованной образовательной деятельности, в совместной 

с педагогом и самостоятельной игровой деятельности детей, при проведении режимных моментов. 

Речевая деятельность*  

(восприятие и 

воспроизведение 

чувашской речи (слов) 
Познавательная 

деятельность 

Чтение 
художественной 

литературы. 

Игровая деятельность. 
 

- Программа по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента 

«Традиции Чувашского края» Л.Б. Соловей. – Чебоксары, 2015.  

2015 г. 
Ягодова, Л. Г., Махалова, И. В. Чувашские детские игры: 

методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – Чебоксары, 2015. – 135 с. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

 
*Содержание реализуется в случае выбора родителями обучающихся родного чувашского языка 

 

Общий объем программы рассчитывается с учетом направленности программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает: 

• время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (см. раздел «Взаимодействие со семьями 

воспитанников»). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Образовательное направление учебного плана включает в себя следующую 

непосредственно образовательную деятельность: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (ознакомление с окружающим), развитие речи, формирование 

элементарных математических представлений, физическое воспитание и занятия 
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художественно-эстетического цикла (музыкальное, рисование, лепка, аппликация). 

Образовательный процесс строится с учетом интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие, а также через организацию различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих 

целостность образовательного процесса и решения образовательных задач. 

Коррекционное направление предусматривает как фронтальные (подгрупповые), так и 

индивидуальные формы работы. С учетом специфики организации образовательного процесса в 

регламент включена непосредственно образовательная деятельность по звукопроизношению, 

подготовку к обучению грамоте и формированию лексико-грамматических категорий за счет 

непосредственно образовательной деятельности по образовательной области «Речевое 

развитие». 

 «Чтение художественной литературы» реализуется в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, в соответствии с методическими рекомендациями под редакцией Н.А. 

Коротковой, Н.Я. Михайленко «Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования».  
На индивидуальную коррекционную деятельность отводится от 10 до 25 минут. 

Занятие логопедической ритмикой проводится совместно с музыкальным руководителем 

во второй половине дня.  

Национально-региональный компонент проходит через весь воспитательно-

образовательный процесс по лексическим темам, реализовывается вовремя НОД и совместной 

деятельности, во время игр, развлечений и праздников. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

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

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

регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется как в первой, так и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

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

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

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

музыкальными занятиями. 
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В целях реализации социального заказа на образовательные услуги введено 

дополнительное время для проведения занятий в кружках социально-педагогической и 

художественно-эстетической направленности.  

С целью исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

следующие правила: 

 ребенок занимается в кружке не более одного раза в неделю, не более двух раз дети 

выпускной группы; 

 продолжительность дополнительного занятия не превышает продолжительности 

обязательной НОД в соответствии с возрастными нормами.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания в учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25 минут день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

В режиме дня выделено время ежедневного чтения детям. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режимные моменты 
Первая 

младшая 
группа 

Вторая 

младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Выпускная 

группа 

Прием детей. 

Самостоятельная деятельность 

(игровая, продуктивная, 
двигательная) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.05-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 
Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.40 8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 

 Игровая деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной 

деятельности 
8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00-9.30 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.20 

 

9.00-10.40 

 

9.00-10.50 
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(общая длительность, включая 

перерыв) 
Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

 

 

9.40 – 11.45 

 

 

10.00 –11.40 

 

 

10.30.-12.00 

 

 

10.50-12.10 

 

 

11.00-12.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, подвижные игры,  

самостоятельная двигательная 
активность детей, работа над 

основными движениями; 

физкультурное занятие) 

9.30-11.20 9.50-11.40 10.20-12.00 10.40-12.10 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельные игры, подготовка к 
обеду.  

11.20-11.45 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.25-12.35 

Обед  11.45-12.20 11.50-12.20 12.10-12.40 12.20-12.50 12.35.-12.55 
Подготовка к дневному сну. Дневной 

сон. 
12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика. 
Самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.30 15.20-15.40 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 
Совместная деятельность детей 

(творческая деятельность, игры, 
индивидуально-совместная 

деятельность с воспитателем, 

дополнительная образовательная 

деятельность) 

15.30.-17.00 15.40.-17.00 15.45-17.10 15.45-17.10 15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.10-17.40 17.15-17.45 17.20-17.45 17.25-17.45 
Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, 
уход детей домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 

итого 

Непосредственно 

образовательная деятельность  
20 мин 30мин 40мин 1ч15мин 1ч30мин 

Прогулка (утренняя и 

вечерняя) 
4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Дневной сон 
2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

 
Режим двигательной активности 

Формы  

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

2-3  
года 

3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

Физкультурные 

занятия 

 в помещении 
2 раза  

в неделю  
10 мин 

2 раза  

в неделю  
15 мин 

2 раза  

в неделю  
20 мин 

2 раза  

в неделю  
25 мин 

2 раза  

в неделю  
30 мин 

на улице 
1 раз в 

неделю 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

лечебная 

физкультура (ЛФК) 
- - - 

1 раз в 
неделю 

25 мин 

1 раз в 
неделю 

25-30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 
утренняя  

гимнастика  

Ежедневно  
5–6 

мин 

Ежедневно  
5–6 

мин 

Ежедневно  
6–8 

мин 

Ежедневно  
8–10 

мин 

Ежедневно  
10–12 

мин 
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работа в режиме 

дня 
 подвижные и 

спортивные игры и 
упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  

по 25 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  

по 15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  

по 20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  

по 25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  по 

30-35 

физкультминутки (в 

середине 

статического 
занятия) 

1-2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-2 

 ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых 

 физкультурный 
досуг 

1 раз в 

месяц 10-

15 мин. 

1 раз в 

месяц 15-

20 мин. 

1 раз в 

месяц 20 

мин. 

1 раз в 

месяц 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 
30-40 мин. 

физкультурный 

праздник 
- - 

2 раза в год 

до 55 мин 

2 раза в год 

до 55 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 
использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 
оборудования в 

группе 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Младший дошкольный возраст 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года,  режим дня 

и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.  

Средний дошкольный возраст 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта детей 4-5 лет, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах 

варьируется по  усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых 

логопедических занятий: 

1. По формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. По формированию связной речи; 

3. Фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры). 

Старший дошкольный возраст (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 
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способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим 

недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), 

занятий  по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

 Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

Старший дошкольный возраст  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

Программа предусматривает обеспечение оптимального двигательного режима, а именно 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя 

и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
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• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление: 

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

•  предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

Направления и содержание физкультурно-оздоровительной работы 

№ Направление работы Содержание работы 

1. Обеспечение здорового образа 

жизни 

- Щадящий режим 

- Организация микроклимата в жизни группы 

- Гибкий режим 

- Профилактические, оздоровительные 

мероприятия 

2. Создание условий для 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

- Планирование и организация НОД по 

физкультуре 

- Планирование и организация мероприятий по 

физкультуре 

3. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 
-Проведение утренней гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, логоритмики и т.д. 

- Физ. занятия в разных формах 

-Физкультурные досуги 

-  Спортивные праздники 

- Подвижные игры  

- Спортивные игры 

- Пешие прогулки 

- Индивидуальная работа по развитию движений 

- Неделя здоровья 

4. Организация активного отдыха и 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

- Подвижные игры 

- Самостоятельная деятельность на прогулке, в 

группах 

- Динамические паузы 

- Использование сезонных видов спорта 

5. Закаливание детского организма - Проветривание помещений 

- Прогулки на свежем воздухе 

- Соблюдение режима, структуры прогулки 

- Гигиенические и водные процедуры  

- Хождение босиком 

- Гигиеническое мытьё ног 

- Рациональная одежда детей на прогулках, в 

группе, на занятиях на свежем воздухе 

6. Работа с родителями - День открытых дверей 

- Родительские собрания 

- Участие родителей в физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада  

- Пропаганда ЗОЖ 

7. Медико-педагогический контроль - Проверка условий санитарно-гигиенического 

состояния групповых помещений, зала, 

прогулочных участков, физкультурной площадки 

- Мониторинг состояния здоровья детей 
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- Рациональное питание 

9. Работа по охране жизни и 

здоровья детей 

- Создание условий для занятий 

- Соблюдение техники безопасности 

-Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и норм при организации работы с 

детьми  

- Инструктажи 

 

Инструктор по физической культуре и воспитатели осуществляют индивидуально – 

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья грамотно 

распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут работу с детьми по профилактике 

хронических заболеваний, плоскостопия, нарушения осанки, применяют приёмы медитации и 

релаксации, массаж и самомассаж.   

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы  

 

Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – участники совершенствования программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

программой;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 



89 
 

4. Внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников учреждения, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации программы, в т. ч. поддержке 

работы организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации программы разных организаций, работающих 

в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других 

условиях.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

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

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

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

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

   

Программное обеспечение 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи / Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки РФ (Одобрена решением от 

7.12 2017 г. протокол № 6/17) http://fgosreestr.ru/ 

 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

 Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 

и др., под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.; 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Программа разработана с учетом, «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В.  Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития у детей // 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи / Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. — М.: Просвещение, 2017.; 
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 Датешидзе Т. А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития. –  СПб.: Речь, 2004. 

 Нищева Н. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 256 с. 

 Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб. : 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 Программа воспитания ребёнка-дошкольника / под ред. О.В. Драгуновой. -   Чебоксары: 

Чувашское книжное издательство, 1995. 

 Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом регионального компонента «Традиции Чувашского края» Л.Б. Соловей, 2015 г. 

 Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет: примерная парциальная 

образовательная программа «Загадки родной природы» Т.В. Мурашкина, Чебоксары, Чувашское 

книжное издательство, 2015. 

 Кириллова Ю. А.  Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

— Изд. 2-е, перераб. и доп. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Рабочая программа по формированию у детей практических навыков безопасного 

поведения на дорогах «Город Безопасности»: Методические рекомендации по проведению 

практических занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в детских 

автогородках. – ООО «Юпитер РА», Красноярск – 2017. – 50 с. 

 

Учебно-методическая литература 

 

Развивающая и коррекционно-логопедическая литература 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. -СПб.: Издательство Детство – Пресс.2001. 

3. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. – М.: 

Творческий центр «Сфера».2008. 

4. Алтухова Н.Г. Научись слушать. – СПб.: Издательство «Лань». 1999. 

5. Аксанова Т.Ю.  Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с 

дошкольниками с ОНР. – СПб.: Издательство «Детство – Пресс». 2009. 

6. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика. - М.: Профиздат.АСТ.Апрель.2006. 

7. Бардышева Т. Ю., Е. Н. Моносова Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

8. Бардышева. Т.Ю.  Скованные одной цепью. – М.: Издательский дом «Карапуз».2003. 

9. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера.2009. 

10. Беляковская Н.Н., Л.Н.Засорина, Н.Ш.Макарова. Учим ребенка говорить. 

Здоровьесберегающие технологии. Методические рекомендации. –М.: ТЦ Сфера.2009. 

11. Гордеева Т.В. Пальчиковая гимнастика с предметами. - Ульяновск.: ОАО Первая 

образцовая типография.2013. 

12. Гоголева М. Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группы. – 

Ярославль: «Академия развития», 2006. 

13. Герасимова А.С. Популярная логопедия. - М.: Айсберг-Пресс.2007. 

14. Громова О.Е., Г.Н.Соломатина Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. 

Методическое пособие. -М.: ТЦ Сфера.2008. 

15. Гаврищева Л.Б., Н.В. Нищева. Логопедические распевки. -М.: СПб. Детство – Пресс.2007. 

16. Залмаева Р.Я. Сам себе логопед. –СПб.: Издательство 21 век. 1996. 
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17. Ивановская О.Г., Л.Я.Гадасина. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. Методические 

рекомендации. - СПб.: Издательство КАРО.2004. 

18. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос.2000. 

19. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера.2004. 

20. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

ТЦ Сфера.2004. 

21. Кабанова Т.В., О.В.Домнина. Тестовая диагностика. Обследование речи, общей и мелкой 

моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями. –М.: Издательство ГНОМ и Д .2008. 

22. Костылева И.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения по развитию речи 

дошкольников на основе фонетической ритмики. - М.: ТЦ Сфера.2007. 

23. Кузнецова Е.В., И.А.Тихонова. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера.1999. 

24. Краузе Е.Н. Логопедия.Логопедические занятия с детьми раннего и младшего возраста. - 

СПб.: Крона.2002. 

25. Конаваленко И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д.2008.  

26. Коноваленко В.В., С.В. Коноваленко. Дидактический материал для логопедов. 4 альбома. 

-М.: Издательство «ГНОМ и Д». 2006. 

27. Колесникова Е.В. Раз словечко, два словечко. -М.: ООО» ГНОМ- ПРЕСС».1997. 

28. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. №1. – М.: ТЦ Сфера. 2013. 

29. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. №2. – М.: ТЦ Сфера. 2013. 

30. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. №3. – М.: ТЦ Сфера. 2013. 

31. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. №4. – М.: ТЦ Сфера. 2013. 

32. Лопухина И.С. Логопедия. Упражнения для развития речи. – СПб.: Издательство 

«Дельта».1997. 

33. Лопухина И.С. Логопедия.550 занимательных упражнений для развития речи. - М.: 

Аквариум.1995. 

34. Макшанцева Е. Скворушка. Сборник музыкально- речевых игр для дошкольного возраста. 

– М.: Арки- Илекса.1998. 

35. Е.В.Мазанова. Обследование речи детей 3-4-лет с ЗРР. Речевая карта. -М.: ООО 

Издательство ГНОМ и Д.2014. 

36. Мазанова Е.В. Методические указания и картинный материал. -  М.: ООО Издательство 

ГНОМ и Д.2014. 

37. Е.В.Мазанова. Обследование речи детей 4-5 лет. Речевая карта. -М.: ООО Издательство 

ГНОМ и Д.2014. 

38. Е.В.Мазанова. Методические указания и картинный материал для обследования речи 

детей 4-5 лет. - М.: ООО Издательство ГНОМ и Д.2014. 

39. Е.В.Мазанова. Обследование речи детей 5-6 лет. Речевая карта. -М.: ООО Издательство 

ГНОМ и Д.2014. 

40. Е.В.Мазанова. Методические указания и картинный материал для обследования речи 

детей 5-6 лет. -  М.: ООО Издательство ГНОМ и Д.2014 

41. Е.В.Мазанова. Обследование речи детей 6-7 лет. Речевая карта. -М.: ООО Издательство 

ГНОМ и Д.2014. 

42. Е.В.Мазанова. Методические указания и картинный материал для обследования речи 

детей 6-7 лет. - М.: ООО Издательство ГНОМ и Д.2014 

43. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.:  ТЦ Сфера.2008. 

44. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. От буквы к слову. Книга первая. - М.: ООО» 

Издательство «ГНОМ и Д. 2009. 

45. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. От слова к предложению. Книга вторая. - М.: 

ООО» Издательство «ГНОМ и Д. 2009. 
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46. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки(З),(ЗЬ),(Ц). –Ярославль. 

Академия развития.1996. 

47. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки(ч), (щ). –Ярославль.: 

Академия развития.1996. 

48. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки(р),(р.). –Ярославль.: 

Академия развития.1996. 

49. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки(ш), (ж). –Ярославль.: 

Академия развития.1996. 

50. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1. - СПб.: ООО Издательство «Детство –

Пресс». 2013. 

51. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. - СПб.: ООО Издательство «Детство –

Пресс». 2013. 

52. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. - СПб.: ООО Издательство «Детство –

Пресс». 2013. 

53. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. - СПб.: ООО Издательство «Детство –

Пресс». 2013. 

54. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство- Пресс». 2007. 

55. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов 2. - СПб.: ООО 

Издательство «Детство – Пресс». 2015 

56. Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты. - СПб.: ООО 

Издательство «Детство – Пресс». 2014. 

57. Нищева Н.В. Серии сюжетных картинок для обучения дошкольников рассказыванию.  - 

СПб.: ООО Издательство «Детство – Пресс». 2016. 

58. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в младшей группе детского 

сада. – СПб.: Издательство «Детство – Пресс», 2006. 

59. Нищева Н.В. Программа коррекционно- развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: Издательство 

«Детство – Пресс», 2009. 

60. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

– СПб.: Издательство «Детство – Пресс», 2009. 

61. Парамонова Л.Т. Упражнения для развития речи. – СПб.: Издательство «Дельфа». 1999. 

62. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и конспекты 

занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д.2007. 

63. Полякова М. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. - М.: Айресс – 

Пресс. 2007. 

64. Резниченко Т.С., О.Д. Ларина. Говори правильно. Альбом для логопеда – М.: ГИД 

Владос.2000. 

65. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. –СПб.: 

Издательство «Детство – Пресс». 2010. 

66. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико- грамматического 

строя и связной речи. - СПб.: Издательство «Детство –Пресс».2010. 

67. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. №1. Дидактический материал для логопедов. – СПб.: 

Издательство «Библиополис». 1999. 

68. Савина Л.А. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. – М.: Апрель. 

АСТ. 2001.  
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69. Сидорова У.М. Задания по развитию речи детей средней группы ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 64 с. 

70. Соболева А.В. Загадки смекалки. – М.: Издательство ГНОМ- Пресс. 1999. 

71. Сазонова Н.Н., Е.В. Куцина. Тетрадь. Рассказы о временах года. Осень. – Екатеринбург.: 

Издательский дом Литур. 2009. 

72.  Ранняя коррекция нарушений и дошкольное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. Сборник трудов. Под ред. Т.М.Степановой. –Чебоксары.: Чув. гос. пед. ун-т. 

2010. 

73. Тырышкина О. В. Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный 

возраст. – Волгоград: издательство «Учитель», 2009. 

74. Тимонен Е.И, Е.Г. Туголайнен. Непрерывная система коррекции общего недоразвития 

речи в условиях специальной группы д/с для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

(старшая группа). - СПб.: Издательство «Детство – Пресс». 2010. 

75. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук С.-СПб.: Издательский дом «Нева» 2003. 

76. Ушакова О.С., А.Г. Арушанова. Скажи по-другому. – Самара.: СИПКРО. 1999. 

77. Успенский Л.П., М.Б.Успенский. Учись правильно говорить в 2 ч.- М.: Просвещение.1995. 

78. Четвертушкина Н.С.  Слоговая структура слова: системный метод устранения нарушений. 

- М.: Национальный книжный центр. 2015. 

79. Чевычелова Е.А. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. - Волгоград.: Издательство 

«Учитель». 2012 

80. Филатова Ю.О., Н.Н. Гончарова, Е.В. Прокопенко. Логоритмика. Развитие ритма 

движений и речи у детей с заиканием. Учебно- методическое пособие. -М.: ТЦ Сфера. 

2011. 

81. Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Коррекция нарушений речи. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение.2014. 

82. Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. –М.: Аквариум., СПб.: Дельфа.1994. 

Электронные книги. 

1. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. –СПб.: «Детство-Пресс».  2007.  

2. Нищева Н.В. Развивающие сказки. – СПб.: «Детство-Пресс».  2002. 

3. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. – СПб. «Детство-Пресс».  2010. 

4. Нищева Н.В. Круглый год. Учебно – наглядное пособие. Приложение к конспектам для 

подгрупповых занятий в логопедических группах (ср., ст., под.) для обучения 

дошкольников рассказыванию. – СПб.: «Детство-Пресс».  2004. 

5. Морозова И.А., М.А.Пушкорева. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. –

М.: Издательство «Мозаика –Синтез».2008. 

6. Морозова И.А., М.А.Пушкорева. Тетрадь по развитию речи в детском саду. Рабочая 

тетрадь к книге. –М.: Издательство «Мозаика –Синтез».2008. 

7. Левина А. Обучаемся грамоте 3-4 года: Тетрадь для занятий взрослых с детьми. – М.: 

Олма-пресс Экслибрис, 2003 (Серия «Полный курс подготовки к школе») 

Интерактивные пособия. 

1. Интерактивные развивающие познавательно- речевые игры для детей 5-7 лет (компакт- 

диск). –Волгоград.: Издательство: Учитель. 2014. 

2. Готовим детей к школе.  COMPACT-disc. Волгоград.: Издательство:  Учитель. 2014.  

3. Познавательно – речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивный тренажер. (компакт- 

диск). –Волгоград.: Издательство: Учитель. 2014. 

4. Увлекательная грамота для детей 5-7 лет. Мультимедийное сопровождение 

образовательной деятельности (компакт- диск). –Волгоград.: Издательство: Учитель. 

2014. 

5. Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет. (компакт-диск). –Волгоград.: Издательство 

Учитель. 2014. 
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6. 950 игр для детей. CD-ROM .2009. 

7. Речевой зкспресс. Развивающая игра для детей с ОНР. DVD-disc. ООО «МЕРСИБО» 

2016. 

8. Резниченко Т.С., О.Д.Ларина. Логопедия. Звуки Л-ЛЬ. Аудиокомпакт диск формата СD-

DA. 

9. Резниченко Т.С., О.Д.Ларина. Логопедия. Звуки Й-К-Г-Х. Аудиокомпакт диск формата 

СD-DA. 

10. Резниченко Т.С., О.Д.Ларина. Логопедия. ЗвукиШ-Ж-Щ-Ч. Аудиокомпакт диск формата 

СD-DA. 

11. Резниченко Т.С., О.Д.Ларина. Логопедия. ЗвукиС-З-Ц. Аудиокомпакт диск формата СD-

DA. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. – М. Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003. – 128. 

2. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. – 

Воронеж: Изд-во «Учитель», 2003. – 270 с. 

3. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

4. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы). –М.: ВАКО, 

2005. – 240 с. - (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

5. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях: информационно-методические материалы, экологизация развивающей 

среды детского сада, разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, 

викторины, игры. – 2-е изд., стереотип. / авт.-сост. О.Ф. Горбатенко.- Волгоград. Учитель, 

2008. – 286 с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

7. Зенина Т. Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006.  

8. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2016. – 192с. 

9. Карпухина Н. А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж, 

2008. 

10. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до двадцати». 3-е изд., дополн.и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

(Математические ступеньки). 

11. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. -3-е изд., дополн.и 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. (Математические ступеньки). 

12. Коробова М. В., Белоусова Р. Ю. Малыш в мире природы. – М.: Просвещение, 2006. 

13. Колесникова Е.В. Математика для детей 3 – 4 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 48с. 

14. Метлина, Л. С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя детского 

сада / Л. С. Метлина. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1985. – 223 с. 

15. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 72 с. 

16. Морозова И.А., Пушкарева И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез,2007. -176 с. 
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17. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

18. Новикова В. П. Математика в детском саду. 6-7 лет. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – 

2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

19. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов». - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

20.  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с.  

21. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 48с.  

22. Помораева И.А, Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

23. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / под ред. Л. А. Парамоновой. – М.: ОЛМА МЕДИА 

Групп, 2010. 

24. Ребенок познает мир / авт.-сост. Т. В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 167 с.  

25. Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации / авт-сост. Е.В. Рындина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

26. Селихова, Л. Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные 

занятия. Для занятия с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) / Л. Г. Селихова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с. 

27. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия. Для 

занятий с детьми 5-7 лет.  – М.: Мозаика- Синтез, 2008. – 160 с. 

28. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

29. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. – 112. с 

30. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

31. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть, игровые 

технологии. Средняя группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2016. – 128 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - 240 с. 

2. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе – М.: Мозаика-синтез, 

2008. 

4. Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада. –  М.: Мозаика-синтез, 2012. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе/ О.С.Гомзяк.- М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2017. – 104 с.   

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе/ О.С.Гомзяк.- М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2017. – 112 с.  
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7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе/ О.С.Гомзяк.- М. : Издательство 

ГНОМ,2014. – 128 с.  

8. Датешидзе Т. А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития. –  СПб.: Речь, 2004. — 128 с.  

9. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. – 144с. 

10. Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада / Ф. А. 

Сохин, О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова и др.; Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. – 271 с. 

11. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О. С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 256 с.  

12. Иванищина, О. Н. Развитие связной речи детей: Образовательные ситуации и занятия. 

Старшая группа / О. Н. Иванищина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 93 с. 

13. Игры в логопедической работе с детьми: Кн. для логопеда / Под ред. В. И. Селиверстов. – 

М.: Просвещение, 1987. – 144 с.  

14. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей 

/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.  

15. Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет: Планирование, конспекты 

занятий, игры, упражнения / Под ред. П. Н. Лосева – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с.  – 

(Логопед в ДОУ).  

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи (осень, весна, зима) – М.: 

«Гном и Д», 2003. 

17. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: конспекты занятий. -- Москва: ТЦ Сфера, 2001. - 112 с. 

18. Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты с детьми старшего дошкольного возраста / авт.-

сост. Л.Е. Кыласова. – Изд. 3-е. –Волгоград: Учитель. – 258 с. 

19. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников. – Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004. – 224 с. 

20. Леонова О. А. Коррекция речевых нарушений в играх с мячом: Практическое пособие. – 

Спб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 96 с.  

21. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. Методическое 

пособие / Под редакцией Козиной И. В. – М.: Центр педагогического образования, 2014. 

– 144 с.  

22. Микляева Ю. В. Развитие речи детей в процессе их адаптации к ДОУ / Ю. В. Микляева, 

В. Н. Сидоренко. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 80 с. 

23. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.: 

Просвещение, 1991.  

24. Нищева Н. В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

25. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / под ред. Л. А. Парамоновой. – М.: ОЛМА МЕДИА 

Групп, 2010. 

26. Смирнова Л. Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

27. Ткаченко Т. А. Речь и моторика / Т. А. Ткаченко. – М.: Эксмо, 207. – 224 с.: ил. Сидорова 

У.М. Задания по развитию речи для детей средней группы ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

64 с. – (Логопед в ДОУ). 

28. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 288 с. – (Развиваем речь). 

29. Ушакова О. С., Гавриш Н. В.  Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005.  – 160 с. (Серия «Программа развития».) 

30. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. 2.-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288с. – (Развиваем речь).  
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31. Ушинский и др. ; Худож. В.Коркин, А. Лебедев, Д. Лемко и др. – М.: РОСМЕН, 2017. – 

176с. ил. – (Хрестоматии для детского сада). 

32. Хрестоматия. Младшая группа детского сада / А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, К.Д.  

33. Хрестоматия для младшей группы. / сост. М.В. Юдаева. – М.: Самовар, 2017. – 196с. 

(Библиотека детского сада). 

34. Хрестоматия для средней группы. / сост. М.В. Юдаева. – М.: Самовар, 2017. – 196с. 

(Библиотека детского сада). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное творчество 

1. Васильева Л.Г Познание дошкольниками искусства чувашского орнамента: Учебно-

методическое пособие. – Чебоксары: Издательство ЧРИО, 2002. – 144 с. 

2. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для 

детей 2-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера,2016. -80 с.   

4. Григорьева Г. Г. Малыш в стране Акварели. – М.: Просвещение, 2006. 

5. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

6. Козлина А.В. Уроки ручного труда: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез. 2014. – 

64с. 

7. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. / Т. С. Комарова. – М.: Просвещение, 

1991. – 176 с.  

8. Комарова Т.С, Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с., цв. вкл. 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 96с.: цв.вкл. 

10. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 64 с.: цв. вкл. 

11. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 48 с.: цв. вкл.  

12. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 48 с., цв. вкл. 

13. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. – 128 с. :цв.вкл. 

14. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. – 88 с. :цв.вкл. 

15. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – 88 с. :цв.вкл. 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3 – 4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 48с.: цв. вкл.  
17. Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. –Ярославль.: 

Академия развития, 2009. 

18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

г. 

19. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 64 с. 
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20. Лыкова И. А. Изобразительное творчество в детском саду : Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и  в машине времени. Конспекты занятий в 

ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008. – 192 с, 16л. вкл. 

21. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2(Серия «Коррекционная педагогика»)010. – 144 с. 

22. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа / И. А. Лыкова. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009. – 208 с., переиздание. 

23. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «Карапуз»,2010. – 144 с., 

переиздание дораб. и доп.  

24. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду. /А. Н.  Малышева, З. М. Павлова. 

– Волгоград: Учитель, 2013. – 262с.  

25. Малышева, А.Н. Аппликация в детском саду / А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева; худож. 

Е.А. Афоничева, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 144с., ил. 

26.  Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной 

группе / авт.-сост. Т.А. Николкина. –Волгоград: Учитель, 2008. – 149 с. 

27. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 64 с., ил.+ цв. вкл. 

28. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста / сост. Е. В. Полозова. – Воронеж, 

2007. 

29. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / под ред. Л. А. Парамоновой. – М.: ОЛМА МЕДИА 

Групп, 2010. 

30.  Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128с. (Серия 

«Вместе с детьми»). 

31. Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детьми 3-77 лет. Пособие для педагогов и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. – (Вместе с детьми) 

32. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя / Под ред. 

М.Б. Халезовой-Зацепиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 112 с. – (Программа развития). 

33. Чувашское орнаментальное и устное народное творчество дошкольникам / автор-сост. 

Л.Г. Васильева. – Чебоксары, 2001. – 55 с.  

34. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная 

к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.: ил. 

35. Шкидская И.О. Аппликация из пластилина / И.О. Шкидская – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 87, [2] с. – ил. – (Город мастеров). 

36. Янушко Н. Е. Аппликация с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

37. Янушко Н. Е. Рисование с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

38. Янушко Н. Е. Лепка с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Музыкальное творчество 

 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - 220 с.  

2. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей: учеб. пособие. СПб.: 

Музыкальная   палитра, 2004. 

3. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

4. Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития 

музыкальных способностей детей. – Изд-во: Композитор, 2008. 
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5. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению – СПб.: "Музыкальная палитра", 

2005. - 47 с. 

6. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год   жизни). - М.: «Виоланта», 1998   

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. - М.: «Издательство ГНОМ и Д». 2000.- (Музыка дня дошкольников и 

младших школьников.) 

8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. -  СПб., 2001. 

9. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. СПб., 2005. 

10. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения/ авт. О.Н. Арсеневсая. – Волгоград: Учитель, 2011ю 

11. Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г.  СА-ФИ-ДАНСЕ Танцевально-игровая гимнастика   для 

детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб.: «Детство-пресс» 2003 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Адашкявичене Э. И. Спортивные игры и упражнения в детском саду: кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с.  

2. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

3. Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005.  – 160 с. (Программа развития).  

4. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1978. – 96с., ил.  

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М.: Мозаика- Синтез, 

2014. 

6. Вавилова Е. А. Учите детей бегать, прыгать, лазать. - М., 1983. 

7. Вавилова Е. А. Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость. - М., 1981. 

8. Глазырина, Л. Д. Физическая культура дошкольникам / Л. Д. Глазырина. – М.: «Владос». 

9. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. – 96с. – (Серия «Вместе с детьми».) 

10. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 7 лет, М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

11. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп. – Издательство: Детство-Пресс, 2008. 

12. Кириллова Ю. А.  Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. — 128 с.  

13. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. - М.: Просвещение, 2005. 

14. Лайзане С.Я. Физкультурные занятия в детском саду. – М., Просвещение, 1999. 

15. Лескова Т. П., Бусинская П. П., Васюкова В. И. Общеразвивающие упражнения в детском 

саду- М.: Просвещение, 1981. 

16. Махалова И.В., Николаева Е.И. Солнышко сияет, играть нас приглашает. Учебно – 

методическое пособие. - Чебоксары, 2006. 

17. Махалова И.В., Николаева Е.И. Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского 

народа. Учебно – методическое пособие. Чебоксары, 2003. 

18. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е изд.,испр. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 64с. (Библиотека Логопеда). 

19. Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: 

Просвещение, 1991. – 159 с.   
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20. Обучение плаванию детей младшего дошкольного возраста в условиях ДОУ / Под ред. И. 

Ю. Синельникова. – М.: АРКТИ, 2012. – 168 с. 

21.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

22. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

23. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

24. Подвижные игры тематические игры для дошкольников /Сост. Т.В.Лисина, Г.В. 

Морозова. – М.: ТЦ Сфера,2014. – 128 с. (Библиотека воспитателя). 

25. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 

26. Сметанкин А. А.  Учимся и оздоравливаемся. Серия: Инновационная методика А. 

Сметанкина – Издательство: Биосвязь, 2011. 

27. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Алябьева, Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками / Е. А. Алябьева. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с. 

3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Книга для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1991. – 207с.: ил. 

4. Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-

е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с. 

1. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

2. Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада. - Мозаика-Синтез, 2012. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика – Синтез. – 2010. – 128 с.  

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 144с. 

5. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: 

Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И.А. Пазухина. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2010. – 96с., ил. 

6.  Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие 

для воспитателя дет. сада. Под ред. Л.А. Венгера. Изд. 2-е, перераб. М., «Просвещение», 

1978. – 96с. 

7. Елагина О.В. Креативные занятия-развлечения для детей 3-5 лет с ОНР (младшего и 

среднего возраста). Пособие для логопедов и воспитателей логопедических групп / О.В. 

Елагина, К.В. Иванова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 184с. 

8. Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 

2009.  

9. Извекова И.А., Медведева А.Ф. и др. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

10.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2004. 
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11. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 176с. (Новый детский сад с любовью). 

12. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт.- сост. З.И. 

Самойлова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

13. Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа / авт.-сост. В.Н. 

Кастрыкина, Г.П. Попова. – изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 200с. 

14. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-сост. Т. Г. Кобзева, 

И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 330 с. 

15. Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для 

воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003. 

16. Петрова, В. И., Стульник, Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов / В. И. Петрова, Т. Д. 

Стульник. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с. 

17. Ребенок познает мир / авт.-сост. Т. В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 167 с. 

18. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

19. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика / О. В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. – 128 с.: ил. 

20. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 160с. 

 

Педагогическая диагностика 

 

1. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3 – 4 лет в группе 

детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 16 с. 

2. Как провести оценку индивидуального развития детей от 4 до 7 лет в рамках 

педагогической диагностики. Компакт-диск для компьютера: Методика и диагностический 

инструментарий. ФГОС ДО / Ю. А. Афонькина. – Волгоград : Учитель, 2017. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.В. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт.-сост. Т.В. 

Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (c 3 до 4 лет и с 4 до 5 

лет). — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. — 272 с. 

(Методический комплект к программе Н. В. Нищевой). 

3. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Средняя 

группа. Учебно- методическое пособие. Авторы-составители: Корнеичева Е.Е., Грачева 

Н.И.  – М.: Центр педагогического образования, 2012. 464 с. 

4. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. 

Разновозрастная группа. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2013. – 288с. 

5. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 320с. 

6. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. – 304с. 
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Психолого-педагогическая литература 

 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2011. 

2. Бабушкина Т.М. Тесты для подготовки к школе. Внимание, память, восприятие, 

мышление. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2011. 

3. Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М.: 

Генезис, 2003. 

4. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». – М.: Сфера, 2011 г. 

5. Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-развивающие занятия: 

комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. – Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Локалова Н.П, Локалова Д.П. Готовимся к школе. – М.: Генезис, 2015. 

7. Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 

8. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб.: Речь, 2003. 

9. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: Индивидуальные 

занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

10. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему я: Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2014. 

11. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. – М.: 

ООО «Национальный книжный центр», 2011. 
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