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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Настоящий 

документ представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в целом. 

Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом образовательного 

пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь 

подготовительным этапом для обучения в школе. 

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

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди важнейших 

принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех 

детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ г. Нижневартовска №49 «Родничок» 

(далее – АООП МАДОУ) разработана на основании: 
№ Наименование: 
1. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

ФГОС ДО); 

3. Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г.№ 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г. № 61573) (далее – СП 2.4.3648-20); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г.№ 2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 января 2021 г. № 62296) (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

5. Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17).Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshk

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
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olnikov_s_tyajelymi 
_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf 

6. - Устава МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 «Родничок» 

 

АООП МАДОУ – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

По своему организационно-управленческому статусу АООП МАДОУ, реализующая 

принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Содержание АООП МАДОУ в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

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

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

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

Организационный раздел включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. В 

Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально- 

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые 

условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово- 

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Структура групп: 

Число групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

составляет 2 

№ п/п Группы Количе

ство 

компле

ктов 

Наполняемо

сть 

1 Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей от5 до 6 лет 

2 20 

 

2 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей от 6 до ООО 

2 20 

 Итого 4 40 

Прием детей в группу для детей с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ осуществляется 

на основании заключения ТПМПК г. Нижневартовска. 

В соответствии с Лицензией образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

направлена на реализацию программ общего дошкольного образования и дополнительного 

образования детей. 

Нормативный срок освоения Программы: 2 года. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
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1.2. Цели, задачи АООП МАДОУ 

 

Целью АООП МАДОУ является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку  

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

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. 

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

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

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию АООП МАДОУ 
 

В соответствии со ФГОС ДО АООП МАДОУ построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2.Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые  могут внести вклад в  развитие  и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. АООП предполагает, что МАДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

с ФГОС ДО АООП МАДОУ предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление АООП МАДОУ на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей АООП МАДОУ. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МАДОУ разработала свою адаптированную основную образовательную 

программу. За МАДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

характеристики особенностей развития детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного 

возраста 
 

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

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

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

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
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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 отсутствии или резкое 

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

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

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

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

значительно отстают от возрастной нормы; 

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

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

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

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АООП МАДОУ 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач АООП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения АООП МАДОУ предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП МАДОУ 

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 
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план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 – правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);владеет основными видами 

продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МАДОУ условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП МАДОУ: 

- 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. 

АООП МАДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами АООП МАДОУ оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

АООП МАДОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 
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организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АООП 

МАДОУ решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой МАДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации АООП МАДОУ. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

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

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

В МАДОУ в соответствии приказа Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется в группах, 

имеющих компенсирующую направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, 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 

Содержание адаптированной образовательной программы МАДОУ обеспечивает 

развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее — образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному 

развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию 

мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ТНР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ТНР. 

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов в АООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и, 

соответственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех вариантов. Такой 

подход не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ТНР. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант 

образовательной программы, определить зону его перспективного развития, необходимо плановое 
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проведение психолого-педагогического мониторинга (раздел 2.3.1). Именно результаты 

индивидуального изучения особенностей развития и освоения программы являются основанием 

индивидуализации образования детей с ТНР. 

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 МАДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

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

семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

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

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- 

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

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

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

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

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. 
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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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

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. 

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 
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предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

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

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

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

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

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

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

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

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

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

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

возможность. 

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

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

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

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, АООП МАДОУ 

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. 



17  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно- 

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

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

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

силы звука. 

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

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

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

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

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

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

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

–становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

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

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

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

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

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

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

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
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В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

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

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

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

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

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

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

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

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

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

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

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

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

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

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

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

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

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 
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здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в МАДОУ или 

в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
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разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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

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

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

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

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
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способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

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

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что АООП МАДОУ строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

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

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения АООП МАДОУ ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

В основе Программы лежит деятельностный подход. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются её содержание и форма. 
 

Формы работы для разной детской деятельности 

 
Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - овладение основными 

движениями 

Подвижные дидактические игры Подвижные игры с 

правилами Игровые упражнения 
Соревнования 

Игровая Сюжетно – ролевые игры Игры с правилами и др. 

Коммуникативная - общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками: 

Беседа 
Ситуативный разговор Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок Игры (сюжетные, с 

правилами) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Совместные действия Дежурства 

Поручения Задания 
Реализация проектов 

Познавательно-исследовательская - 

исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними 

Наблюдение Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций Экспериментирование 

Коллекционирование Моделирование 

Реализация проекта Игры с правилами 

Музыкальная - восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений 

Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений Пение 

Импровизация 

Игра на детских музыкальных 

инструментах Музыкально – 

ритмические движения 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 
 Беседа  
Пересказ 
Инсценирование 

Конструирование Конструирование из 

конструктора 

Конструирование из 

бумаги 

Конструирование из природного 

материала Моделирование 
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Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества Реализация проектов 
Создание работ по собственному замыслу 

 

Формы 

организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы 

социально- нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные 
наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, украшение предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская

 деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок 

детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, произведений искусства, 

обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок и т.д.; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрываниена   музыкальных инструментах, оркестр детских

 музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, хороводы; 
- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические 

Мероприятия 

групповые, 

межгрупповые 

совместно с 

родителями: 

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза 

в месяц); спортивные праздники 

(проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 
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Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

- познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры сдетьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия; 

- социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

- познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры; 

- художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать, играть на 

детских музыкальных инструментах, слушать 
музыку. 

 
 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

1.Непосредственная образовательная деятельность (занятие 

– занимательное дело) 

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и 

др. 

Разнообразная, гибко 

меняющаяся предметно – 

развивающая и игровая среда 

2.Решение образовательных задач в ходе режимных моментов 

 

          Технологии, применяемые педагогами образовательного учреждения: технологии 

развивающего обучения; технологии проблемного обучения; игровые технологии 

информационно-коммуникативные технологии; технологии «ТРИЗ» (теория решения 

изобретательских задач); здоровьесберегающие технологии; технологии проектной 

деятельности; технология исследовательской деятельности и т.д. 

Совершенствование и использование новых методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса, педагогами осуществляется в ходе 

инновационных процессов, происходящих на современном этапе развития общества, которые 

предъявляют и новые требования к образованию, поскольку традиционные способы обучения не 

всегда в состоянии обеспечить подготовку ребёнка к меняющимся условиям жизни. 

Совершенствование методик и технологий происходит и в процессе модернизации средств 
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обучения и воспитания, изменения контингента обучающихся. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе, в основном, 

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 процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Для ребенка дошкольного возраста 

«игровая практика» является одной из разнообразных культурных практик. 

В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе. Велико влияние игры на развитие эмоциональной и 

коммуникативной сфер ребёнка, на развитие символического мышления, произвольности и 

саморегуляциии поведения, на формирование основ рефлексивных и метакогнитивных 

способностей. 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

 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 по развитию игровой деятельности для 

каждого возрастного периода, что позволяет комплексно видеть все аспекты игровой деятельности 

в поступательном развитии представлено в таблице 3: 

Таблица 3 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимо- 

действие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового 
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Старший 

дошкольный 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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возраст (от 6 

до 

окончания 

образовательных 

отношений ) 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Термин «игра» включает в себя разнообразные категории игр в том числе: 

 Подвижные игры 

 Игры с предметами 

 Строительные игры 

 Компьютерные и видео игры 

 Настольные игры 

 Игры с правилами 

 Сюжетно-ролевые игры 

Педагогическая поддержка игры. Для спонтанно развивающейся игры, присущей всем 

детям-дошкольникам, роль взрослого состоит в предоставлении детям времени для игры и в 

организации среды. 

По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных уровнях развития игры роль 

взрослого состоит в способствовании развитию у детей таких базисных компонентов игры как 

игровые действия и использование предметов-заместителей. Далее фокус перемещается на 

развитие у детей представления о роли и связанных с ней ролевой речи и игровых действий. При 

этом отдельные игровые действия выстраиваются в развернутые цепочки действий, образуя своего 

рода «мини-сценарии». По мере того как дети начинают разыгрывать ролевые взаимоотношения, 

эти мини-сценарии координируются со сценариями, соответствующими другим ролям, 

превращаясь в итоге в развернутые сценарии, отражающие многообразие сюжетов. В зависимости 

от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка игры может применять 

следующие формы: 

 демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный 

предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал); 

 словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового 

характера; 

 словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия между 

этими действиями и конкретной ролью; 

 демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов); 
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Игры, 

возникающие 
Игры, 

возникающие 

Народные 

Обрядовые игры 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

 расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем 

(посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных 

гостей); 

 помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании 

имеющегося материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома с 

родителями в качестве семейного проекта); 

 предыгровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини- 

сценариев; 

 организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной 

форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам следуют; 

 индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их 

сверстники, в целях последующего использования этих детей в роли игровых «менторов». 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(по Л. Новоселовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

 Характерная черта – самостоятельность детей 

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра 

Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя разнообразные 

игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра 

Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определённого эффекта. 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра 

Досуговые игры 

• Игрища 

• Тихие игры 

• 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

• Сюжетно– 

отобразительные 

• Сюжетно-ролевые 

• Режиссерские 

• Театрализованные 

Досуговые игры 

• Интеллектуальные 

• Игры-забавы, 

развлечения 

• Театрализованные 

• Празднично- 

карнавальные 

Тренинговые игры 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 

• Адаптивные 

Обучающие игры 

• Сюжетно-дидактические 

• Подвижные 

• Музыкально- 

дидактические 

Игры- 

экспериментирования 

• Игры с природными 
объектами 
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Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей 

 Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им играть 

 Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью 

 Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет 

свои действия общему замыслу 

 Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий. 

 

 Сюжет игры 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определённых 

действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры 

То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной 

деятельности. 

 Роль 

Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета 

и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

Действие в воображаемом 

плане способствует развитию 

Символической функции 

мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированиюплана 

представлений 

Игра направлена на 

воспроизведение человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка 

способности определенным 

образом в них ориентироваться 

Необходимость согласовывать 

игровые действия 

способствует 

формированиюреальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности по всем 

возрастным группам представлено в Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021.- 237-333. 

В программе представлены разделы: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

театрализованные игры, дидактические игры. 

Культурные практики планируются после сна. Ежедневно проводится чтение 

художественной литературы, опытно-экспериментальная деятельность, рассматривание, 

наблюдения, свободная изодеятельность, различные виды игр и т.д. 

Один раз в месяц по пятницам проводятся досуги: музыкальный и физкультурный по плану, 
просмотр детских театров, экскурсии. 

Видовое содержание образовательной деятельности педагога с воспитанниками 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения 

Беседы на социально-эмоциональное 
настроение детей 
Трудовые поручения 
Формирование навыков 

культуры общения 
Театрализованные игры Работа по ПДД 

Эстетика быта ручной труд 

трудовые поручения игры с 

ряженьем 

работа в книжном уголке  

Сюжетно – ролевые игры 

режиссерская игра 

Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательные дела 
Дидактические игры на 

развитие внимания, 

воображения 

Наблюден

ия Беседы 

Экскурсии по экологической 

тропе Исследовательская работа 

Игры Досуги 

Развивающие игры по 

сенсорике Игры на развитие 

математических 

представлений, 

пространственного 

ориентирования 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия Чтение 

Речевые игры Беседы 

Ситуации общения Упражнения 

пальчиковой, 
артикуляционной гимнастики 

Игры 

Чтение х/л Беседы 

Инсценирование 
Театрализованные игры 

Составление описательных 

рассказов   

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального 

слуха Работа с раскрасками в уголке 

изобразительной деятельности 
Эстетика быта 

Музыкальные развлечения 
Рассматривание альбома из серии 

«Музыкальные 

инструменты» 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика Подвижные игры 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки на занятиях по 

физкультуре 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ВТОРНИК 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Работа в уголках настроения 
Беседы на социально-

эмоциональное настроение детей 

Трудовые поручения 
Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные 

игры Сюжетно-

ролевые игры 
Работа по ПБ 

Эстетика быта 
Художественное 

конструирование Трудовые 

поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная 

работа 

Познавательн

ое развитие 

Занимательные дела 
Дидактические игры на развитие 

памяти, мышления 

Наблюдения   

Беседы опыты 

Игры, досуги 
Индивидуальная работа 
Развивающие игры по 

сенсорике  

Игры на развитие 

математических 

представлений, 

пространственного 

ориентирования 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации Чтение сказок Речевые 

игры Беседы 

Ситуации общения Упражнения 

пальчиковой, 
артикуляционной гимнастики 

Игры 
Работа по прочитанному 

произведению Беседы 

Инсценирование 
Театрализованные игры 

Индивидуальная работа 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Игры на развитие слухового восприятия 
Эстетика быта 

Музыкально-художественные 

досуги Индивидуальная работа 

Работа с пластилином в уголке 
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изобразительной деятельности 
Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице Утренняя 

гимнастика Игровые сюжеты 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) Физкультминутки 

Прогулка в двигательной активности 

Беседы по ЗОЖ 
Формирование навыков культуры еды 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

СРЕДА 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Работа в уголках настроения Беседы о 

(малой) Родине 

Трудовые поручения 
Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры Сюжетно-

ролевые игры 
Работа по ОБЖ 

Эстетика быта 
Самообслуживание 
Художественное 

конструирование Трудовые 

поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Режиссерская игра 
Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело 
Дидактические игры на развитие 

внимания, памяти 

Наблюдения   

Беседы 
Экспериментирование 

Игры Досуги 

Развивающие игры 
Игры на развитие 

логического мышления 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации Чтение рассказов 

Речевые игры Беседы 

Ситуации общения  

Упражнения пальчиковой, 
артикуляционной гимнастики 

Игры 
Заучиванию стихотворений 

Инсценирование 

Театрализованные игры 

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Прослушивание детских 

музыкальных произведений 

Рассматривание сюжетных картин 

Музыкально-

театрализованная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

Работа с красками в уголке 

изобразительной деятельности 
Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице Утренняя 

гимнастика Хороводные игры 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки Беседы по ЗОЖ 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

ЧЕТВЕРГ 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения 
Беседы о правах ребенка 
Трудовые поручения 
Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Эстетика быта 
Хозяйственно- бытовой труд 
Трудовые поручения Игры с 

ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа 



32  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело 
Дидактические игры на развитие 

познавательных процессов 

Наблюдения 

Беседы о культуре округа 

Экспериментирование 
Работа над проектным методом 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры 
Игры со строительным материалом 

(конструирование) 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации 
Устное народное творчество 

Речевые игры 

Беседы 
Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, 
артикуляционной гимнастики 

Игры 
Составление описательных рассказов 

Инсценирование 

Театрализованные игры 

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Пение с детьми детских песен 

Рассматривание альбомов по 

музыкальному развитию 

Игры детей с музыкальными 

инструментами, 

Рассматривание портретов выдающихся 

музыкантов 

Музыкально-театрализованная 

деятельность 

Индивидуальная работа 
Работа с бумагой разной фактуры в 

уголке изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице 

Утренняя гимнастика 

Хороводные игры 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки 

Беседы по привитию КГН 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Индивидуальная работа 

ПЯТНИЦА 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения 
Беседы на социально-эмоциональное 

настроение детей 

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Эстетика быта 

ручной труд 

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

режиссерская игра 
Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело 
Дидактические игры на развитие 

внимания, воображения 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических 

представлений, пространственного 

ориентирования 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры 

Беседы 

Ситуации общения 
Упражнения пальчиковой, 

Игры 
Чтение х/л 

Беседы 

Инсценирование 

Театрализованные игры 
Составление описательных рас сказов 
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 артикуляционной гимнастики 
Игры на развитие фонематического слуха 

Индивидуальная работа 
Знакомство с поэзией, заучивание 

стихов 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха 

Работа с раскрасками в уголке 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения 
Рассматривание альбома из серии 
«Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 
«Театральная пятница» 

Физическое 

развитие 

Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

 

Комплексно - тематическое планирование 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
№ уч. 

не- 

дели 

Дата Лексическая 
тема, цель 

1 01.09-02.09 День Знаний 

Цель: Расширение знаний детей о школе, школьных принадлежностях, роли учителя в 

жизни учеников. Формировать представление о правилах поведения в школе. 

2 05.09-09-09 Детский сад. Игрушки 

Цель: Уточнение и расширять представление детей об игрушках, умении 

классифицировать игрушки, определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

3 12.09 - 16.09/5 Как устроен человек. Части тела 

Цель: Уточнение представлений о строении человеческого тела и назначении отдельных его 

частей. 

4 19.09 - 23.09/5 Собираем урожай. Овощи 

Цель: Закрепление и уточнение знаний об овощах, месте их произрастания; 

сельскохозяйственных профессиях. 

5 26.09 –30.09/5 Собираем урожай. Фрукты. 

Цель: Закрепление и уточнение знаний о фруктах, местах их произрастания, хранении, о 

заготовках на зиму; обогащение словаря по теме. 

6 03.10 - 07.10/5 Осень 

Цель: Обобщение и систематизация представлений об осени, последовательности осенних 

месяцев и сезонных изменениях в природе, о правилах безопасного поведения в 

природе. 

7 10.10 - 14.10/5 Деревья. Грибы 

Цель: Закрепление и уточнение представлений о жизнедеятельности растений осенью 

(деревья, кустарники, грибы), о неразрывной связи человека с природой. 

8 17.10 - 21.10/5 Перелетные птицы 

Цель: Обобщение и систематизация представлений об осени, последовательности осенних 

месяцев и сезонных изменениях в природе, о правилах безопасного поведения в 

природе. 

9 24.10 - 28.10/5 Одежда 

Цель: Расширение и уточнение представлений о назначениях предметов одежды, обуви в 

зависимости от времени года, уходе за ними. 

10 31.11 -11.11/9 Головные уборы. Обувь 

Цель: Обобщение и систематизация представлений о головных уборах, предметов обу- 

ви, материалах из которых они изготовлены, уходе за ними 
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11 14.11 - 18.11/5 Домашние животные 

Цель: Обучение различению и называнию характерных особенностей домашних 

животных; углубление представлений об их образе жизни, и приносимой пользе. 

12 22.11 -26.11/5 Домашние птицы. Сказка « Колосок» 

Цель: Обобщение систематизация представлений детей о характерных признаках, 

особенностях домашних птиц, об их образе жизни и приносимой пользе. 

13 28.11-02.12/5 Наша Родина – Росси. Столица Москва 

Цель: Углубление и уточнение представлений детей о Родине – России, о событиях, 

происходящих в стране. Расширение представлений о Москве – главном городе, столице 

России. 

14 05.12-09.12/5 Наш округ ХМАО-Югра 

Цель: Расширять представления о родном округе, городе. Уточнять знания о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного округа. 

15 12.12-16.12/5 Зима 

Цель: Обобщение систематизация знаний детей о зиме, последовательности зимних 

месяцев, явлениях живой и неживой природы. 

16 19.12 - 23.12/5 Зимующие птицы 

Цель: Расширение и систематизация знаний о зимующих птицах. 

17 26.12 – 30.12/5 Новый год 

Цель: Расширение представлений о традициях празднования Нового года. 

18 09.01-13.01/5 Зимние забавы 

Цель: Формирование представлений детей о разнообразии зимних игр и развлечений. 

Дифференциация предметов и оборудования для организации зимних игр. 

19 16.01 - 20.01/5 Дикие животные 

Цель: Закрепление представлений о диких животных и их детенышах (внешний вид 

повадки, пища, жилище). 

20 23.01 - 27.01/5 Дикие животные юга и севера 

Цель: Расширение представлений об отличительных особенностях животных Юга и 

Севера, приспособлении их к среде обитания. 

21 30.01- 03.02/5 Профессии 

Цель: Расширение представлений о необходимости и пользе труда взрослых, результатах 

их деятельности, значении и важности каждой профессии для других людей и для всей 

страны. 

22 06.02 - 10.02/5 Инструменты 

Цель: Обобщение знаний об электроприборах и инструментах, имеющих специальное 

назначение и их роль в жизни человека. Вспомнить правила пользования 

электроприборами и электроинструментами. 

23 13.02 - 17.02/5 Транспорт 

Цель: Закрепление знаний детей о родовом понятии транспорт, уточнение деталей, 

обучение нахождению различий и общего по признакам (место передвижения). 

24 20.02 - 24.02/4 День защитника Отечества 

Цель: Расширение представлений детей о Российской армии, родах войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой технике. 

25 27.02 - 03.03/5 Семья 

Цель: Закрепление представлений о семье, родственных отношениях. 

26 06.03 - 10.03/4 Мамин праздник 

Цель: Расширение представлений детей о профессиях мам, понимание значимости 

профессиональной деятельности взрослых, как для общества, так и для самих детей. 

27 13.03 – 17.03/5 Моя малая Родина - Нижневартовск 

Цель: Расширение представлений детей об истории возникновения, 

достопримечательностях и знаменитых людях родного города, округа. 

28 20.03 - 24.03/5 Дом, его части. Квартира 

Цель: Закрепление знаний детей о разных типах домов их частях, истории возникновения, 

их назначении, о материалах, из которых они построены; расширение представлений о 

помещениях в квартире и их особенностях, строительных профессиях; закрепление 

знания домашнего адреса. 
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29 27.03 – 31.04/5 Мебель 

Цель: Расширение представлений о предметах мебели, и их назначении. 

30 03.04 - 07.04/5 Космос. Земля – мой дом 

Цель: Расширение представлений детей о космосе, космических полетах, о первом 

космонавте. 

31 10.04 - 14.04/5 Продукты питания 

Цель: Расширение и систематизация представлений о посуде, их пользе, хранения 

(продукты питания). Классификация. 

32 17.04 - 21.04/5 Посуда. 

Цель: Расширение и систематизация представлений о посуде,; их назначении, правилах 

пользования (посуда). Классификация. 

33 24.04 – 28.04/5 Весна 

Цель: Закрепление знаний о характерных признаках весны; названиях весенних месяцев. 

Расширение и систематизация знаний о перелетных птицах. 

34 01.05 – 12.05/8 Весенние праздники. День Победы 

Цель: Расширение представлений детей о героях Великой Отечественной войны, победе 

нашего народа, воинских наградах, о памятниках погибшим солдатам. 

35 15.05 - 19.05/5 Цветы. Насекомые 

Цель: Расширение представлений детей о многообразии цветов, насекомых (в лесу, по- 

ле), об их отличительных особенностях, пользе(вреде) насекомых для людей и растений. 

36 22.05 - 31.05 /8 Здравствуй лето! 

Цель: Расширение представления детей о лете, его признаках, летних забавах детей. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ТНР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно- 

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, 

предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую 

речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается 

развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, 

ребенку с ТНР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская 
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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. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

со взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ТНР 

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

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АООП МАДОУ уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ТНР в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, 

что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего 

мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ТНР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ТНР педагогам 

и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 

лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться 
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в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия 

в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого 

задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

АООП МАДОУ сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья –важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов МАДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

–выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

–вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

–внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни МАДОУ. 

–создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

–повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
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следующие направления: 

–аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

–коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

–информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года, и по мере необходимости. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

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

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

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

1.4. Тематические занятия «Школы для родителей». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО 

один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

плану индивидуальной работы с родителями. 
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Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов (график работы в приложении). 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

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

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

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

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

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

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

В своей работе учитель-дефектолог привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе через методические рекомендации. Эти рекомендации родители получают в устной форме 
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по средам с 18.00 до 19.00. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями (законными представителями) группы 

компенсирующей направленности с детьми ТНР осуществляется по самообращению родителя 

(законного представителя), по приглашению педагога-психолога по средам с 17.00 до 19.00. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство 

С целью создания более совершенной системы развивающего и коррекционного 

образования образовательное учреждение сотрудничает с рядом учреждений и предприятий 

города Нижневартовска. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 «Родничок» придерживается позиции 

открытости для всех участников образовательных отношений и систем образования, культуры, 

спорта города и округа: МБОУ «СШ №30», МБОУ «СШ №5», МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» (организационно-методическое сопровождение кадрового потенциала), 

муниципальные организации дополнительного образования детей: МУДОД ЦДТ, МАУ ДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» (участие в городских мероприятиях), МБОУ ДОД «Центр детского и 

юношеского технического творчества «Патриот» (деятельность с воспитанниками по 

патриотическому воспитанию, участие в городских мероприятиях); спортивно-оздоровительный 

комплекс «Олимпия» (участие в городских спортивных мероприятиях, в том числе и с детьми с 

ОВЗ, инвалидами); ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску (организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма), управление по опеке и 

попечительству (организация работы по обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в случаях, установленных действующим законодательством), МАУ г. 

Нижневартовска «Городской драматический театр» (обеспечение единства взаимосвязанных 

воспитательных    пространств    -    театрального    и    образовательного. Также дошкольное 

учреждение является базой для проведения учебной и производственной практики для студентов 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 
 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

В адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи учитываются специфические климатические особенности региона, 

к которому относится город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период, когда закладывается фундамент его 

здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано воспитание и обучение 

ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и духовных сил, 

зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в 

большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным 

функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствуют созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

учитываются при организации жизни детей в МАДОУ. 

Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход домой; 

смещение «пика работоспособности» на более позднее время; трудности двойной адаптации (к 
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климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); 

негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей 

работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха 

С -400 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом 

помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

Проблему несоблюдения режима дня дошкольного учреждения (поздний приход детей в 

детский сад; ранний уход домой) МАДОУ решает совместно с родителями, используя разные 

формы работы: 

 индивидуальные беседы-консультации; 

 консультации для родителей в рубриках: «С утра до вечера», «А у нас сегодня», 

«Если хочешь быть здоров»; 

 родительские собрания; 

 дни открытых дверей; 

 совместные спортивные мероприятия; 

 реализация программы «Будь здоров, малыш». 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима, 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 

возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий и расположенности 

площадки детского сада разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности 

прогулок от температурного режима. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На 

них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном 

освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с 

очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, 

нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У значительной части детей выявляются 

нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 

психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования познавательной 

деятельности. 

Для решения данных проблем, педагоги побуждают детей к совместной познавательно- 

экспериментальной деятельности не только в группе, но и во время прогулок на веранде, на 

участке МАДОУ, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, 

пробуждая у них интерес к познанию. Также используются сюрпризные моменты, 

индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние 

каждого ребёнка в период особых климатических условий. 

В МАДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие 

детей, с учетом преодоления деприваций (лишение чего-либо) во время образовательной 

деятельности: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие 

детей: рационально организуется образовательная деятельность, учитываются возрастные и 

гигиенические регламенты непосредственной образовательной деятельности (длительность, 

количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся 

физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; непосредственно образовательная 
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деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке, с временным пребыванием на 

занятии по желанию ребенка. Во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно- 

ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание 

уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); учитывается 

разнополое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие 

гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими 

представлениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление гуманного 

отношения к объектам природы, изучение краеведения, формирование представления о мире, 

красоте окружающей природы родного края. 

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены 

возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, используются в 

работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное сопровождение. 

В доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с природным 

материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за таянием снега; замерзанием и кипением воды; 

знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, 

зависимость неживой и живой природы от климатических условий. 

Из-за специфических природных условий, основная задача МАДОУ это - сохранение и 

укрепление здоровья детей. Для этого проводятся мероприятия: 

 прогулки с детьми; 

 утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

 виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально- 

ритмические движения, подражательные движения, коррекционная, подвижные игры, 

двигательный оздоровительный бег; 

 активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья; 

 индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии 

здоровья; 

 спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый 

период года – катание на велосипеде); 

 создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из 

снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в цель. 

 создана предметно-развивающая среда МАДОУ, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего 

Севера, с учетом гендерного воспитания. 

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и 

психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных регионах, является 

актуальным. 

Образовательная деятельность включает в себя разные виды совместной деятельности 

детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с игрой и творчеством. При 

реализации содержания программы в рамках совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками используются разнообразные формы работы с детьми: это наблюдения за 
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явлениями природы, ведение календарей, непосредственно образовательная деятельность, 

целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы, кружковая работа, 

деятельность в опытно-экспериментальном уголке. 

При организации образовательного процесса в МАДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями (даже несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников МАДОУ, в общем количестве детей, 

невелик – 15%). Учебно-воспитательная система должна обеспечивать формирование 

национального самосознания личности и через это - возрождение нации и народов. В этом и 

состоит одна из важнейших социальных функций и основных целей обучения и воспитания в 

современных условиях. 

 

2.9. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, соответствующие потребностям и интересам детей, возможностям коллектива 
 

Выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми осуществлены на 

основе анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности кадров, создания условий и 

методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного 

направления деятельности МАДОУ. Объем реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса – не более 40% от общего объема Программы. 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности, 

задачами, решаемые в ходе реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений с учётом климатических, национально-культурных особенностей. 

 
Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Направле 

ния 

Программы, 

технологии 

Задачи, решаемые в 

ходе реализации 

программы 

Возраст 

детей 
Примечание 

Социально 

- 
эмоционал 

ьное 

развитие 

Программы 

социального 

развития 

ребёнка С.А. 

Козловой и 

О.Л.Князевой 
«Я-ТЫ-МЫ» 

Формировать у

 ребёнка 

представления о принадлежности 

к человеческому роду; 

воспитывать уверенность в себе, 

умение анализировать поступки, 

чувства, мысли; научить его 

бережно 

относиться к своей семье, 

друзьям, другим людям, 

животным 

Дети от  5 

лет  до 

прекращени 

я 

образовател 

ьных 

отношений 

Реализуется в сов- 

местной деятель- 

ности, в режимных 

моментах, в самос- 

тоятельной 

деятельности 

Духовно- 

нравствен 

ное 

воспитани 

е 

И.А. Кузьмин, 

А. В. Камкина 

«Социокультур 

ные Истоки» 

Формировать духовно-

нравственные основы личности, а 

также присоединить ребенка и 

его родителей к базовым 

духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям 

России. 

Дети от  3 

лет  до 

прекраще- 

нияобразова 

-тельных 

отношений 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах, в 

самостоятельной 
деятельности 



44  

Социально 

- 
эмоционал 

ьное 

развитие 

Рабочая 

тетрадь 

«Родной 

Нижневартовск 

» 

Формировать у детей 4-7 лет 

духовно- нравственного 

отношения и чувства 

сопричастности к культурному 

наследию своего народа, 

воспитание любви к малой 

родине 

Дети от  5 

лет  до 

прекращени 

я 

образовател 

ьных 

отношений 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

в самостоятельной 

деятельности 

Условием, позволяющим ребёнку приобщиться к базовым ценностям отечественной 

культуры и осмыслить важность гармоничного духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России является образовательная программа «Социокультурные Истоки». 

Авторы И.А.Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, и профессор 

Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкина, доктора 

исторических наук. Программа апробирована под эгидой Российской академии естественных 

наук, одобрена в 1998 году в Комитете по образованию и науке Государственной Думы. 

Учебно-методический комплекс к программе получил гриф Министерства образования и 

науки РФ в едином комплексе с программами для детей школьного возраста в 2002 году. По 

результатам экспертизы, 03.03.2016, Издательский дом «Истоки» включён в Федеральный 

перечень организаций, рекомендованных Минобрнауки для приобретения УМК. 

Программа носит светский характер, соответствует требованиям ФГОС ДО. Основная цель 

программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период - заложить формирование духовно- 

нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Программа разработана для четырех дошкольных возрастных групп, опубликована в 

«Истоковедении», том 5. – М.: Издательский дом «Истоки», 2005. 

Программа «Социокультурные истоки» для дошкольного образования основывается на 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и ведущей роли эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира ребёнком – дошкольником. Методологической основой данной 

программы является социокультурный системный подход профессора, члена-корреспондента 

РАЕН И.А.Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, 

элементов управленческой культуры и эффективного общения. На основе методологии 

социокультурного системного подхода разработана и реализуется целостная система активных 

форм обучения дошкольников и их родителей, а также методика их проведения. Методика 

отвечает современным достижениям в области психологии и психофизиологии детей дошкольного 

возраста. 

Образовательный процесс в программе осуществляется подгрупповым методом, на основе 

развития образного мышления детей, использования уникальных педагогических технологий и 

системы активных форм обучения, с учётом социокультурного окружения. Система проведения 

активных форм обучения дошкольников последовательно развивает пять аспектов качества 

образования: содержательный, коммуникативный, управленческий, психологический, 

социокультурный. 

Активные формы обучения - ресурсный круг, работа в паре, ресурсный круг с 

делегированием, работа в микрогруппе с участием родителей проводятся на основе уникальных 

педагогических технологий. В основе истоковской педагогической технологии – идея 

полноценного использования всех психических процессов и свойств личности и в целом ресурсов 

человека. 

Развивающий характер программы «Истоки» реализуется на основе системно- 
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деятельностного подхода в зоне ближайшего развития детей (семья, дом, родные и близкие люди, 

любимая книга, родная природа и деятельность в ней человека, «братья наши меньшие» и 

отношение к ним, единение и радость в празднике - становятся предметом изучения детей 

младшего дошкольного возраста; ценности внутреннего мира человека, отечественные традиции 

осваиваются старшими дошкольниками). 

Воспитание, обучение, развитие относят к формам социализации личности, как 

управляемые и целенаправленные процессы социализации. Задачей целенаправленной работы по 

социализации считается формирование социально активной личности, способной к творческой 

деятельности, способной к самореализации, установившую устойчивую гармоничную систему 

отношений к другим людям, обществу, труду, к себе. 

К программе «Социокультурные истоки» разработана серия книг для развития детей 3 – 7 

лет. Они предназначены для совместной работы педагогов, детей и их родителей в период 

подготовки и проведения итоговых занятий по программе (1 раз в месяц, всего 9 занятий за 

учебный год). Размышления о жизненных ценностях, об их роли для каждого человека, становятся 

воспитательным ориентиром для детей и взрослых в сложном современном мире. Родители, 

благодаря книгам для развития, приобретают умение понять собственный внутренний мир и 

внутренний мир своих детей. Это является основанием для развития между ними теплых 

доверительных отношений, появлению мотивации к взаимодействию. 

Родители и дети вместе оформляют страницы Альбома «Мои истоки». На периоде 

младшего дошкольного возраста страницы альбома оформляются с участием родителей. Работа 

над книгами для развития в кругу семьи является необходимым условием успешного проведения 

занятий по курсу и возвращения к традиции душеполезного семейного чтении. Результатом 

совместной работы взрослых и детей по программе является проведение итогового занятия. 

Совместной деятельностью детей друг с другом и со взрослыми в программе является 

общение. В общении со взрослыми у детей 3-4 лет в качестве главного мотива выступает 

сотрудничество. 

Образовательная деятельность воспитателя с детьми по программе «Социокультурные 

истоки» осуществляется в процессе различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательной, музыкально – художественной, продуктивной, чтения. 

Основной формой работы с детьми являются активные занятия, которые проводятся в третью 

неделю месяца. Активные занятия – высокоинтенсивные истоковские технологии, которые делают 

акцент на положительную мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию 

формирующейся личности ребёнка. Авторы программы среди приоритетов развития ребёнка 

выдвигают не раннее интеллектуальное, но эмоционально-чувственное развитие. Именно 

эмоциональный и духовный уровни развития ребёнка определяют его самосознание и будущий 

потенциал интеллектуального роста. Формирование фундаментальных черт личности, 

доминирующих мотивов и потребностей происходит в процессе накопления ребёнком 

социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний, умений и т.д. В работе с 

дошкольниками программа учитывает особенности дошкольного возраста – периода активной 

социализации ребенка, вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания 

духовности. 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка. Работа с родителями является важным ключевым 

элементом в реализации программы «Социокультурные истоки», которая решает следующие 
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задачи: 

- объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей 

единой системы ценностей; 

- осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей; 

- обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно – нравственной основы личности, начиная с дошкольного возраста. 

С этой целью разработана и реализуется программа «Моя семья», проводятся совместные с 

родителями занятия по программе «Социокультурные истоки», организуется взаимодействие по 

книгам для развития. 

Таким образом, программа «Социокультурные истоки» существенно дополняют, 

расширяют, обогащают образовательные области Стандарта и примерные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, позволяют сформировать у детей 

целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего, стимулируют мотивацию к самосовершенствованию и 

самоутверждению формирующейся личности ребенка. 

Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Направле 

ния 

Программы, 

технологии 

Задачи, решаемые в ходе 

реализации программы 
Возраст детей Примечание 

Формиров 

ание 

экологичес 

кой 

культуры 

Е.В. 
Гончарова. 

Экология для 

малышей 

Формирование экологической 

культуры дошкольников на 

основе историко-географических 

факторов территории округа, 

разнообразия растительного и 

животного мира, сезонных 

изменений в природе, 

взаимодействия человека с 

природой, укрепления здоровья 

человека в условиях Севера 
России. 

Дети от 1 года 

до конца 

образовательн 

ых отношений 

C 1 года - до конца 

образовательных 

отношений 

реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах и 

в самостоятельной 

деятельности 

 

Вариативная часть по образовательной области «Физическое развитие» 

Направле 

ния 

Программ 

ы, 

технологии 

Задачи, решаемые в ходе 

реализации программы 

Возраст 

детей 

 

Примечание 

Физкультур 

но- 

оздоровите 

льное 

Технология 

«Обучение 

плаванию», 

(Осокина 

Т.И.) 

Формирование плавательных умений и 

навыков, содействие расширению 

адаптивных возможностей детского 

организма 

от 3 лет до 

конца 

образователь 

ных 

отношений 

5-6 лет- 2/72, 50 мин 

6-7 лет- 2/72, 60 мин 

Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). С молоком матери 

ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной 

среды, в которой он родился. Родной язык является предпосылкой к идентификации личности; уже 

в утробе матери у ребенка формируется процесс самопознания. Родной язык несет в себе 

генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка 

разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 
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неполноценности. 

Учитывая это, педагоги МАДОУ прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за детьми 

незнакомые слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей. 

Вместе с тем, в образовательном процессе МАДОУ используется краеведческий материал, 

иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории Ханты-Мансийского округа-Югра». 

В старших возрастных группах оформлен уголок «Моя Югра», «Россия». В уголке много 

материала по нравственно-патриотической тематике, каждая группа имеет свой герб (эмблему). 

Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все мы разные», «Игры 

разных народов»; досуги совместно с детьми и родителями. 

Благополучный микроклимат в МАДОУ способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на психическое, 

физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не 

могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МАДОУ: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные 

народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

систематически дети посещают этнографические выставки, музеи, совершают экскурсии по 

городу, на предприятия нефтяников, в природу. 

В МАДОУ создан музей «Нижневартовск город детства моего», мини-музеи групп 

«Природа края», «Любимый город Нижневартовск». Разработана рабочая тетрадь «Родной 

Нижневартовск» для детей среднего и старшего дошкольного возраста, методическое пособие 

«Развитие социокультурной основы личности воспитанников через ознакомление с родным 

городом». 

На территории детского сада создана массивная растительность: большое количество 

кустарников, деревьев разных пород, цветников, что создает большие возможности для 

полноценного развития и воспитания детей. 

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к 

социуму и школьному обучению. 

 

2.10. Сложившиеся традиции 
 

Содержание данной главы обращено на то, что связано с особенностями дошкольного 

образовательного учреждения, с ее уникальностью по отношению к другим образовательным 

учреждениям города. 

Миссия МАДОУ г. Нижневартовска ДС №49 «Родничок» – создание оптимальных 

условий для осуществления коррекционно-образовательного процесса, способствующего 

полноценному проживанию ребенком с особыми образовательными потребностями 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, коррекция психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к обучению в школе. В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания; оказания психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям), на основании запроса родителей (законных 

представителей) на консультационные услуги о воспитании, развитии дошкольников, не 
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посещающих дошкольное учреждение, функционирует консультационный пункт для родителей, 

а также на официальном сайте учреждения создан виртуальный консультационный клуб «Мы 

готовы вам помочь». 

Традиционными стали мероприятия в детском саду, посвященные к Дню инвалида, участие 

воспитанников в городском фестивале художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнце для всех!», в городском спортивном празднике «Лыжня для 

всех» и т.д., смотры-конкурсы «Зимняя сказка на участке детского сада», «Лучший летний 

прогулочный участок», «Новогодняя игрушка», «Юные чтецы». 

2.11. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

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 коррекционной работы: 

- 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 и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
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беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в МАДОУ в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации АООП МАДОУ. 

Система обучения воспитанников с ТНР разработана на основе программы: 

– Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. 

Используются следующие технологии и методические рекомендации: 

- «Системы коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи», программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, переработанной и 

дополненной в соответствии с ФГОС Н.В. Нищевой. 

- Учебно-методический комплект к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Конспект занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр.и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021. – 136 с., 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспект занятий детей 6-7 лет. – 2-е изд., испр.и доп.- 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

Специальные условия для получения образования детьми 

с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать 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), 

разрабатываемых МАДОУ; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

АООП МАДОУ; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 

(не реже 2х раз в неделю) 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. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
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доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных 

в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного  предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 
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высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового 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 
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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 

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 
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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 

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. 
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

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

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

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

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

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

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

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

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

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

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

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

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

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

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

последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

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

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

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

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

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

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

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

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

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

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

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

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

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

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

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

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

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 
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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 

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; 



57  

- 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 

словоизменения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

АООП МАДОУ предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

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

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

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются требования 

ФГОС ДО, Примерной основной программы дошкольного образования и Методические 

рекомендации «Организация развивающей предметно-развивающей среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»: она 

содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Организация развивающей среды в МАДОУ с учетом ФГОС простроена таким образом, 

чтобы наиболее эффективно развивалась индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. 
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Оборудование позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

Развивающая предметно-пространственная создана с учетом гендерного принципа как в 

труде, так и в игре. Для мальчиков подобраны инструменты для работы с деревом, для девочек для 

работы с рукоделием. С целью развития творческого замысла в игре девочкам требуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - 

детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. В группах старших дошкольников находятся различные 

материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, 

книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 

ребусами, материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, атрибуты для игр в школу. 

В оборудовании для старших дошкольников подобраны материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая среда – основное средство формирования личности ребенка и источник его знаний 

и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. В групповых 

помещениях предметно-развивающая среда зонирована на мини-среды физического, социального, 

эстетического, познавательного, сенсорного, речевого развития; уголки релаксации и уединения. 

В группах определены зоны: 

1. учебная; 

2. игровая (сюжетно-ролевые игры для мальчиков и девочек); 

3. зеленая зона; 

4. зона экспериментирования; 

5. уголки: психологической разгрузки, книжный, музыкальный, театральный, 

изобразительной деятельности, по ОБЖ; 

6. мини-музеи по патриотическому воспитанию. 

Зоны и уголки оборудованы стеллажами, столами, стульями, коврами и ковриками, 

аудиоаппаратурой. Пособия и материалы для самостоятельной деятельности детей размещаются 

на стеллажах, мольбертах для безопасного и удобного доступа к ним. Размещение оборудования 

не мешает свободному перемещению детей и организации игрового пространства. 

Организация предметно-развивающей среды, с учетом принципов построения развивающей 

среды в МАДОУ, дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию 

личности, способностей, овладению способами деятельности. В окружении ребенка находится 

стимулирующий его развитие материал трех типов: во-первых, использующийся в процессе 

специально организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий и, в-третьих, «свободный», 

т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы познания в других 

обстоятельствах. 
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Во всех возрастных группах имеются полифункциональные игрушки: неоформленный 

бросовый, природный материал, элементы конструкторов и др., которые позволяют ребенку не 

только заниматься конструированием, но и самостоятельно организовать окружающую среду - 

создавать сооружения для игр и преобразовывать пространство. 

Условия в МАДОУ максимально приближены к домашним. Во всех группах есть мягкая 

мебель. «Уголки уединения» обеспечивают возможность побыть ребенку одному или участвовать 

в совместной деятельности со сверстниками. Все это способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности. 

В групповых помещениях развивающая среда построена в соответствии с принципами 

зонирования, возрастными особенностями воспитанников, правил техники безопасности, 

требований СанПиН. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения воспитанника 

Кабинет учителя-логопеда ДОУ предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной помощи 

детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребёнка с 

проблемами развития. 

Основной задачей является обеспечение условий для оптимального развития детей, в том 

числе - детей с отклонениями в развитии. Важнейшим является создание благоприятного климата 

обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

учреждения. 

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, ведётся соответствующая документация, функционирует 

информативный блок для педагогов и родителей. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, физминутки, 

подвижные игры малой и средней активности; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства прослеживается в изменении предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов отражается в применении различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; а также наличие 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
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активности. 

4) Вариативность среды отражается в наличии различных пространств (зон), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей, в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; а также исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Кабинет имеет несколько зон: 

1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции 

звукопроизношения. 

2. Зона дидактического и игрового сопровождения. 

• Занимательное игровое обеспечение для занятий с детьми (настольные игры, лото, 

кубики, игрушки и т.д.). 

• Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания. 

• Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обводки, массажные 

мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики и т.д.). 

• Оборудование, способствующее развитию логического мышления, внимания, 
памяти. 

3. Консультативная зона для работы с родителями и педагогами. 

4.Зона методических материалов и пособий. 

Она представлена шкафами и столом, содержит следующие разделы: 

• Справочная литература по логопедии. 

• Материалы по обследованию познавательного развития детей. 

• Методическая литература по коррекции психических процессов. 

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках). 

• Паспорт кабинета. 

• Нормативно-правовая база. 

• Журнал обследования детей. 

• Журнал посещаемости детьми. 

• Протоколы обследования с индивидуальными маршрутами. 

• Журнал учета хода и содержания образовательного процесса. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете имеет важное 

значение при формировании личности ребенка с ТНР. В красивом, уютном, привлекательном 

помещении ребенок качественно изменяется. Правильно организованная развивающая предметно- 

пространственная среда выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Это является 

оптимальным условием для коррекционной работы в целом. 

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды кабинета для работы с 

детьми отражена в Паспорте кабинета. 

Таким образом, создание особого пространства в кабинете - необходимое условие 

качественной коррекционной работы в детском саду. 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 
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3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 49 «Родничок» полностью укомплектовано 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. В группах ТНР работают специалисты, имеющие высшее логопедическое 

образование. Для работы в группах для детей с ТНР все воспитатели прошли курсы повышения 

квалификации. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием). 

Таким образом, уровень образования педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым современным законодательством. 

100% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, что 

свидетельствует о высоком уровне квалификации педагогов, работающих в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

В образовательном учреждении имеется и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе: 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель, 

инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей организовано дополнительное образование. Наиболее 

востребованы для детей с ТНР занятия по дополнительной программе танцами, театрализованной 

и изобразительной деятельностью, плаваньем. 

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает организацию воспитательно- 

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и различными 

социальными партнерами. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, которые имеют среднее 

профессиональное и высшее профессиональное образование с обязательным повышением 

квалификации. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня 

это время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя- 

логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются 
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речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

Учитель-логопед совместно осуществляют работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная 

функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико- 

грамматической сторон речи в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению 

недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи, решает задачи развития связной речи и подготовки к 

обучению грамоте. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении 

детей с ТНР в группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение 

факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для 

проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное 

внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психолог основной акцент делает на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 

поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ТНР, 

причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и 

приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют 

диагностико-эволюционную карту; 
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- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору 

по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное 

развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного 

дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков 

развития детей с ТНР. 

Модель взаимодействия всех педагогов и специалистов: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной программы. 

Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности 

детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание АООП МАДОУ для детей с ТНР и разрабатывается 

рабочая программа. 

Специалисты изучают содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют 

специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над 

их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 

руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной 

и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП 

МАДОУ. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей с ТНР. 

Психолого-педагогическое сопровождение (ППС), который создан в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность 



65  

участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППС. ППС 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППС тесно взаимодействует с ТПМПК и 

семьями воспитанников. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Система организационно-методического сопровождения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи обеспечивает целенаправленность управления образовательным процессом в 

соответствии с поставленными целями и задачами, разработанным учебным планом, расписанием 

непосредственной образовательной деятельности, разработанным мониторингом качества 

образования в ДОУ, планом контроля образовательного процесса. 

Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями 

образования (раннее детство, дошкольное детство), миссией и нормативно-правовым статусом 

учреждения (создание оптимальных условий для осуществления коррекционно-образовательного 

процесса). Поэтому предусмотрено использование образовательных программ, обеспечивающих 

разностороннее развитие ребенка (физическое, социальное, познавательное, эстетическое) на 

уровне государственного стандарта. 

Примерная образовательная программа «Радуга» обеспечена методическими и учебными 

пособиями. 

МАДОУ полностью укомплектовано научно–методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского 

ассортимента, которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в 

качестве дидактических пособий. 

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых помещениях и в кабинетах профильных специалистов имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Методический кабинет и кабинет учителя-дефектолога подключены к сети Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
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– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы МАДОУ; 

– 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. 

Всё пространство образовательного учреждения подчинено задачам осуществления ухода, 

оздоровления, коррекции нарушений, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают физическое, эстетическое, 

познавательно-речевое, социальное развитие детей, охрану и укрепление здоровья. 

В МАДОУ образовательная деятельность осуществляется в соответствии с организационно- 

правовым обеспечением, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

В МАДОУ создана современная информационная учебно-методическая база: имеются в 

достаточном количестве аудио- и видео - диски, компьютерные развивающие и познавательные 

программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, развитию детей с 

нарушениями в развитии. 

Оборудование сенсорной комнаты позволяет проводить мероприятия, направленные на 

улучшение психического и физического здоровья воспитанников, для релаксации детей с 

невротическими и психосоматическими расстройствами, для стимуляции различных функций 

организма. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы дошкольное образовательное 

учреждение оснащено дополнительным оборудованием, учебно-методическими и игровыми 

материалами, способствующими социализации, развитию психических процессов, воспитанию 

культурно-гигиенических навыков. 

Для профилактики и коррекции плоскостопия используется нестандартное оборудование: 

ребристые дорожки; различные массажёры для стоп из пуговиц, палочек, колющихся предметов, 

с верёвочной косичкой. Для осмотра зафиксированной правильной осанки в спортивном зале, в 

зале ЛФК, в группах установлены зеркала. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(Культурно - досуговая деятельность) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий, в соответствии программе «От рождения до школы». Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка - основоположник русской музыки», «О 

творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 
«День города». 
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Театрализованные 

представления 

Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного 

театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 
литературных произведений, а также песен. 

Музыкально- 

литературные разв- 
я 

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные 

сказки». 

Русское народное 
творчество 

Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; 
«Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Забавы Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 
небылицы), забавы с красками и карандашами 

Старшая группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 
«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря 

Тем.праздники и 
развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, 
художников 

Театрализованные 

представления 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры- 
инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой 

Музыкально- 

литературные 
композиции 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 
концерты детской самодеятельности 

Русское народное 
творчество 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания 

ДПИ «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 
театр теней при помощи рук 

 
Старшая группа (от 6 до окончания образовательных отношений) 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 
«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря 

Тем.праздники и 

развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, 

художников 

Театрализованные 

представления 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры- 

инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой 

Музыкально- 

литературные 

композиции 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. 

С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности 

Русское народное 

творчество 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания 

ДПИ «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» 

КВН и викторины Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», 

«А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные 

развлечения 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», 
«Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук 
 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

МАДОУ полностью укомплектовано научно–методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского 
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ассортимента, которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в 

качестве дидактических пособий. 

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых помещениях и в кабинетах профильных специалистов имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Методический кабинет и кабинет учителя-дефектолога подключены к сети Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы МАДОУ; 

– 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. 

Всё пространство образовательного учреждения подчинено задачам осуществления ухода, 

оздоровления, коррекции нарушений, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают физическое, эстетическое, 

познавательно-речевое, социальное развитие детей, охрану и укрепление здоровья. 

В МАДОУ образовательная деятельность осуществляется в соответствии с организационно- 

правовым обеспечением, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

В МАДОУ создана современная информационная учебно-методическая база: имеются в 

достаточном количестве аудио- и видео - диски, компьютерные развивающие и познавательные 

программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, развитию детей с 

нарушениями в развитии. 

Оборудование сенсорной комнаты позволяет проводить мероприятия, направленные на 

улучшение психического и физического здоровья воспитанников, для релаксации детей с 

невротическими и психосоматическими расстройствами, для стимуляции различных функций 

организма. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы дошкольное образовательное 

учреждение оснащено дополнительным оборудованием, учебно-методическими и игровыми 

материалами, способствующими социализации, развитию психических процессов, воспитанию 

культурно-гигиенических навыков. 

Для профилактики и коррекции плоскостопия используется нестандартное оборудование: 

ребристые дорожки; различные массажёры для стоп из пуговиц, палочек, колющихся предметов, 

с верёвочной косичкой. Для осмотра зафиксированной правильной осанки в спортивном зале, в 

зале ЛФК, в группах установлены зеркала. 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

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 
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отражается в муниципальном задании МАДОУ, реализующей программу дошкольного 

образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми и порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации АООП МАДОУ осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного 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, 

- 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 или за счет родительской платы, 

установленной учредителем). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательное учреждение); 

- образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного общего образования. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации (ХМАО -Югры), количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом, 

устанавливающим положение об оплате труда работников. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования МАДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательным 

учреждением и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем. 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных учреждением в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

Основная часть бюджета расходуется на оплату труда сотрудников. 

 

В дошкольном учреждении ежегодно отслеживается такой важный социально- 

экономический показатель как соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, включая административный и 

обслуживающий персонал). 

3.8. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей с тем, чтобы разнообразить их жизнь, 

сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность 

включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 
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Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 

будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

Расписание организации жизнедеятельности детей в режиме дня. 

Режим образовательного учреждения многовариантен и направлен, в первую очередь, на 

обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей. 
 

Организация жизнедеятельности воспитанников 

старшего дошкольного возраста с учетом коррекционно-развивающих мероприятий 

 
время понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня (с 7.00 до 13.00) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 
 

7.00. – 7.55 

55 мин 

(-20 мин) 

Утренняя прогулка воспитанников на свежем воздухе (в соответствии с рекомендациями по 

продолжительности прогулок в ДДУ зимой; при неблагоприятных погодных условиях в группе и в 

условиях театральной студии, тренажёрного зала организуются сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры, проводится индивидуальная работа с детьми) - наблюдения на участке за погодой, 

прохожими, за живой и неживой природой, развитие психических процессов (воображения, памяти, 

мышления, слухового и зрительного внимания), двигательной активности, координационных 

способностей при проведении подвижных и хороводных игр. 
Образовательные области: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное развитие 

7.55 – 8.10 

15 мин 

Возвращение с утренней прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к утренней гимнастике в 

физкультурном зале. 
Образовательные области: физическое развитие 

8.10 – 8.25 

15 мин 

(-10 мин) 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, развитие опорно – двигательного аппарата, координационных способностей, мелкой 

моторики, слухового внимания; возвращение в группу, переодевание детей в сменную (групповую) 

одежду. 
Образовательные области: физическое развитие 

8.25-8.50 

25 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку (знакомство с меню), завтрак детей. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности, 

самостоятельная деятельность детей 
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8.50- 9.00 

(-10 мин) 

Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика, дидактические игры, игры на развитие мелкой 
моторики, беседы. 

Образовательная область: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности 

9.00-11.00 

 

120 мин 

(-30 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с расписанием, 

рабочей программой педагогов. Во время НОД обязательное соблюдение ортопедического и речевого 

режима. В зависимости от вида деятельности – трехминутная физминутка на коррекцию осанки: 

растяжка и расслабление позвоночника, профилактика плоскостопия, пальчиковая и зрительная 

гимнастики, релаксация, музыкотерапия, элементы сказкотерапии (развитие и коррекция психических 

процессов, развитие эмоциональной сферы). Перерывы между непосредственно образовательной 

деятельностью 10 минут. Один раз в две недели игры с психологом на коррекцию психических 

познавательных процессов в сенсорной комнате, два раза в неделю– лечебная физкультура. 

Индивидуальная работа педагогов с детьми (после занятий), дидактические игры, сюжетно-ролевые, 

строительные игры. 

Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.00-11.30 
30 мин 

(-20 мин) 

Воздушные ванны во время переодевания, босохождение в группе по коррекционным массажным 

дорожкам. БОС – коррекция дыхательных навыков, снятие эмоционального напряжения, развитие 

дыхания. 

Прогулка на свежем воздухе детей (ежедневные наблюдения за объектами живой и неживой природы, 

опыты, сюжетно-ролевые и дидактические игры природоведческого характера, коллективный труд, 

индивидуальная работа по развитию координационных способностей, коммуникативной стороны речи, 

развитию и коррекции психических познавательных процессов, закаливающие мероприятия организма 

во время прогулки, свободная двигательная активность, снятие мышечного напряжения.). 
Образовательные области: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное развитие 

11.30-11.40 
10 мин 

Возвращение детей с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

11.40 -12.30 
50 мин 

Обед воспитанников, подготовка к дневному сну. 
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

2 половина дня (с 13.00 до 19.00) 

Перед засыпанием чтение медитативных сказок – переход от активной деятельности ко сну, релаксация. 
Пробуждение под музыку – выравнивание фаз пробуждения, эмоционально положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность. 

12.30-15.00 
150 мин 

Дневной сон детей (режимный момент не входит в образовательную деятельность) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00-15.15 

(-15 мин) 

Постепенный подъем детей, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику (знакомятся с меню). 

Ежедневная гимнастика пробуждения проводится с использованием коррекционно-профилактических 

упражнений, направленных на развитие мелкой и общей моторики, коррекцию дыхания, осанки, 

формирование способности к ориентировке в пространстве в течение 5-10 минут. Точечный массаж, 

закаливающие процедуры (контрастное обливание ног водой), босохождение по массажным 

коррекционным дорожкам (профилактика плоскостопия). 

Приём лечебно – профилактических мероприятий по назначению врача. 

Образовательные области: физическое развитие 

15.15-15.30 
15 мин 

Прием пищи (полдник) детей, гигиенические процедуры после полдника. 
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия), образовательная деятельность осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей. 

15.30-17.00 
90 мин 

(-20 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с расписанием, 

рабочей программой педагога. 

Индивидуальная работа с детьми, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, релаксация, чтение худ. литературы 

Работа 
педагога с 

детьми по 

заданию 

психолога, 

сюжетно- 

Работа педагога с детьми 

по заданию логопеда, 

строительные игры, 

развитие мелкой 

моторики, 
конструирование, 

Работа педагога с 

детьми по 

заданию муз.рук- 

ля, 

творческая 
деятельность 

Работа педагога с 

детьми по заданию 

логопеда, чтение 

художественной 

литературы, 
с\ролевая игра 

Работа педагога с детьми 

по заданию логопеда, 

муз.рук-ля, праздники, 

театрализованная 

деятельность 
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 ролевые игры 
детей 

опытно- 
экспери.деятельность 

(рисование, 
аппликация) 

досуги, 
развивающие Д/и 

 

Образовательные области познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 
социально-коммуникативное развитие 

17.00-17.10 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры. 
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

17.10-17.30 
20 мин 

Ужин воспитанников, гигиенические процедуры. 
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

17.30-19.00 

90 мин 

(-70 мин) 

Организация прогулки воспитанников. Спортивные игры, подвижные игры на развитие 

координационных способностей. Игры малой подвижности и подвижные игры. 

Взаимодействие с семьями (работа с родителями) детей (консультации, беседы, рекомендации). 

Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие 

18.00-18.30 

(-30 мин) 

Кружки, секции. Дополнительные платные услуги. 

Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие 

Длительность в часах (минутах), % в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 Приказа от 17 октября 2013 г. 

N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

Дневной сон 2 ч. 30 мин. (150 мин) 

Образовательная деятельность. Из них: 9,35ч. (575 мин) - 100% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности и образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

5ч.20 мин (320 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в течение дня (3-4часа) 3 ч.15 мин (195 мин) 

Взаимодействие с родителями 1 час (60 мин) 

Обязательная часть 350 мин - 60% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 225 мин – 40%- 

Примечание: курсивом с минусом – это часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

Организация питания 

В МАДОУ организовано 5-разовое питание. Питание в детском саду осуществляется на 

основании 10-дневного цикличного меню и технологических карт по приготовлению блюд 

питания детей, разработанных ГУ НИИ терапии со РАМН (г. Новосибирск). Учитывая 

среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы: объем порций, потери при 

холодной и тепловой обработке продуктов. Подсчет ингредиентов и калорийности пищи 

проводится ежедневно и один раз в месяц по накопительной ведомости. Каждые 10 дней 

подсчитываются средние показатели потребления продуктов в сутки. Ежедневно проводится «С» 

витаминизация третьего блюда. Питание сбалансированное, соответствует физиологическим 

потребностям детей и рекомендуемым нормам потребления основных пищевых веществ. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП 

МАДОУ и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

АООП МАДОУ включают: 

— предоставление открытого доступа к тексту АООП МАДОУ в электронном и бумажном 

виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

 

— предоставление возможности апробирования АООП МАДОУ, в т.ч. ее отдельных 
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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. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

4.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Целью АООП МАДОУ является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

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

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Целью реализации АООП МАДОУ является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально- 

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Задачи: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

4.1.2. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АООП МАДОУ 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач АООП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
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ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения АООП МАДОУ предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения АООП МАДОУ детьми 5-6 лет 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 
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– 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.). 

 

4.1.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на возрастные категории детей в соответствии с 

комплектованием групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. В групповых ячейках предельная наполняемость воспитанников устанавливается в 

зависимости от возраста детей из расчета площади групповой комнаты (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573). 

 

4.1.4. Используемые программы 

Программа определяет построение образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ТНР, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) с 

использованием необходимых для реализации Программы методических материалов, 

соответствующих Стандарту (Инновационнаяпрограмма дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021.-368 с., формат: 70х100/16, ISBN: 978-5-4315-1629 – 0. 
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4.1.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

Взаимодействие педагогов МАДОУ г. Нижневартовска ДС №49 «Родничок» с родителями 

(законными представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными 

представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей (законных представителей) и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. Цель взаимодействия в современных условиях – это 

установление партнерских отношений участников педагогического процесса, активное включение 

родителей (законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями по направлениям: педагогическая 

поддержка, педагогическое образование родителей, совместная деятельность педагогов и 

родителей. 
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