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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

(далее - Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка -детский сад №26»  разработана педагогическим 

коллективом в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад №26» 

 Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - 

медико- педагогическом консилиуме».  

 

Программа составлена в соответствии: 

 С учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17 

 С учетом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол от 20 мая 2015г. № 2/15)  

 С учетом Основной образовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

с включением парциальных и авторской программ: 

 Г.В. Чиркина, Т. Б. Филичева «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» 

 С. Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

 Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 

         Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Срок освоения Программы 2 года. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС),  

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения.  Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад №26», представлены парциальные программно – 

методические комплексы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. В логопедической группе 

коррекционное направление работы (за организацию функционирования которого несет 

ответственность учитель-логопед), является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер 

и степень нарушения речевых и неречевых процессов.  

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы. 

 

Целью   программы является: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья . 

 Задачи 

  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

  охрана и укрепление физического и психического здоровья  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 и 

начального образования. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

 Устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  
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 Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте.  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

 Формирование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи старших дошкольников.  

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия:  

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний  дошкольный 

возраст) МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической 

и коррекционной помощи в области развития речи.  

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком.  

  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды.  

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

     

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

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

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Учреждения  с семьей;  

– возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

 

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Учреждение  устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
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другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 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, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей 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 , что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий.  

 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 Программы. Это означает, что  за Учреждением  остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей).  

 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития ребенка,  

высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного  возраста  достижения  конкретных  

образовательных  результатов  и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

 

1.2.  Возрастные и индивидуальные особенности  детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности 

В МБДОУ ««Центр развития ребёнка – детский сад №26» 

 функционирует 4 группы полного дня (10 часов пребывания: с 08.00 до 18.00) 

компенсирующей  направленности: 

 2 группы для детей в возрасте от 5 до 6 лет (для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи) 

 2 группы для детей в возрасте от 6 до 7 лет (для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи) 

 

Приложение №1     Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР. 
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1.3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов  и  родителей (законных представителей),  обозначающий  

направленность  воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 

образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика 

воспитателем и учителем-логопедом в форме наблюдения за детьми во время 

образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов  в 

специальном журнале. Эти результаты используются только для планирования 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком и дальнейшего 

планирования образовательного процесса. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые  ориентиры в Программе даются для детей на этапе дошкольного возраста и на 

этапе завершения освоения программы. 

 

1.3.1.        Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

 
К шести годам 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 словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

  использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

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

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

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

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

  различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

  владеет простыми формами фонематического анализа;  

  использует различные виды интонационных конструкций;  
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 –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 продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);  

  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, к концу периода 

обучения, самостоятельно;  

  имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

  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);  

  обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

  в речи употребляет все части речи, проявляя 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, замысел 

опережает изображение;  

 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;  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

  самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования.  
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1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
 

К семи-восьми годам 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, с эмотивным 

значением, многозначные;  

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

  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 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;  

  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; определяет 
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пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры и тела;  

  владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 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, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,  

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

  владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 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: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

  сопереживает персонажам художественных произведений;  

  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

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

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

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

 

1.4.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР;  

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

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

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

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее   самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);   

2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально -

психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный 

специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

3) оптимизации работы с каждым ребенком с учетом его возрастных, индивидуальных и 

поведенческих особенностей, для этого проводится диагностика речевого развития детей 

5 – 6 лет, а иногда и более ранее выявление (4 года) (не говорящие дети), данную 

диагностику проводят квалифицированные специалисты (учителя – логопеды). 

 Согласно диагностике, дети с согласия родителей и законных представителей 

направляются на обследование на районную ПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности  ДОУ в процессе оценки .качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого дошкольного учреждения.;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно- образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в картах обследования 

речевого развития детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д.)  

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР. 

. 

Приложение №2  Карта диагностики (мониторинга детей с ТНР) 

Приложение №3 Карта обследования   речевого развития ребёнка. 

  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Механизмы адаптации программы для детей с ТНР 
Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают:  

-конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений 

 - дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

 - определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

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

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

литературных источников.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  5–7  лет дается  по  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное  

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

развитие».  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических,  

интеллектуальных  и  личностных  качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1. Социально - коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Трудовое воспитание  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста   
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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 данной ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 

и подвижных играх и упражнениях.  

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

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

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

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

о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

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

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

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

посторонними людьми.  



15 

 

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 

Содержание обучения по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. (2015 год) 

2.1.2.Познавательное развитие        

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

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 
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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. 

 

Содержание обучения по образовательной области «Познаьное развитие» 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (2015 

год) 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста  
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

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

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

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

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности.  

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

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

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

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

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

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

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

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
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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.  

Содержание обучения по образовательной области «Речевое развитие» соответствует 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (2015 год) 

 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

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 
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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, 

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. 
Содержание обучения по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (2015 год) 

. 

2.1.5.  Физическое развитие 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  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 



20 

 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

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

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

Содержание обучения по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» соответствует основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (2015 год) 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2.3  Плавание в бассейне  1р. в неделю Инструктор  по 

плаванию  

2.4 Элементы спортивных игр 2 р. в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре  

2.5 Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в парк. 

 

1 р. в неделю        1 

р. в месяц        1 р. в 

год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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2.6 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальный  

руководитель 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

  

3.1 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Медсестра 

3.2 Профилактическая вакцинация По плану Медсестра 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание   

4.1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Июнь  Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

полоскание рта 
после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

 

50-70 мл кипяч. 

воды 

t  +20 

+ + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь 

ежедневно 

нач. t воды 

с+28 до +18 

20-30 сек. 

+ + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно 
t воды  

с+28 до +20 
+ + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4 

часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь 

в зависимости 

от возраста + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

25-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

8-10 мин. в 

зависимости от 

возраста 

+ + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

неоднократно в 

отсутствие 

детей 

+ + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

пери5од 
t возд.+20+25 + + 

тонизирующая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
5-10 мин. + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + + 
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занятии, на 

прогулке, после 

сна 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь  

 с учетом 

погодных 

условий 

t возд.+22+25 

8-10 мин. 2-3 

раза в день 

+ + 

рецепторы босохождение в 

обычных 

условиях 

«Дорожка 

Здоровья» 

после сна 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

+ + 

пальчиковая 

гимнастика 

в режимных 

моментах 
ежедневно 

3-8 мин 
+ + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  в 

неделю 
+ + 
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2.1.7. Поддержка детской инициативы 

 
СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка в 

всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия 

является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 
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 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.2.8.  Характер взаимодействие взрослых с детьми, взаимодействие с другими 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  

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-



 

26 

 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

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

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

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

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

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

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

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

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

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

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

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

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

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

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

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

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

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

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

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

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

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Характер взаимодействия с другими детьми  

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

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

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

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

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

индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже  

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период.  

 

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

 

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

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

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

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

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

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 
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могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

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

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

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

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация 

своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал 

смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 

действиях, умел действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

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

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 

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

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

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

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

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

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

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

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

при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 
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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.  

 

 

2.2.9.Взаимодействие с семьёй 

 

Основной целью работы с родителями является: 

 обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.  

 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления:  

1.Аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

2. Коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

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

коллективе.  

3. Информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОУ,  группы в социальных сетях и др.); 

 

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания ребёнка с ТНР 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 

Организация работы с семьями, имеющими ребёнка с тяжелым нарушением речи: 

 

Направление работы  

 

Тематика (примерная)  Формы работы 

1. Изучение особенностей 

семьи, особенностей 

воспитания ребёнка в её 

условиях 

 

 

«Социальный портрет семьи» 

«Отношение родителей к 

ребёнку» , «Статус ребёнка в 

семье» 

Опрос  Анкетирование 

Собеседование  

Наблюдение за общением 

родителей и ребёнка 
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2.Повышение педагогической 

компетентности родителей 

«Создание благоприятного 

психоэмоциональног о 

климата в семьях детей с 

отклонениями в развитии»  

 «Формирование 

положительных установок в 

сознании родителей»  

 «В чём может быть успешен 

Ваш ребёнок»  

 «Вы и ребёнок среди друзей и 

родственников» 

 

Тематические консультации  

 Тренинги o «Круглый стол» 

Индивидуальное 

консультирование (по 

необходимости, по запросу) 

 Нагядные средства 

информации Участие 

родителей в педагогическом 

процессе 

 Практические занятия с 

родителями и другое 

3. Пропаганда и 

популяризация опыта 

деятельности ДОУ 

Информация о группе 

Различные темы наглядной 

информации. 

Сайт 

Наглядная информация 

Буклеты 

Журнал  
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2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 
 Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий в преодолении тяжелых нарушений речи 

 

Учитель-логопед Форма работы Воспитатель  Форма работы 

1. Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально -

личностных 

особенностей детей; 

определение основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно -

логопедической работы 

с каждым ребенком.  

2. Формирование 

правильного речевого 

дыхания, чувства ритма 

и выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи.  

3. Коррекция 

звукопроизношения. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза.  

4. Устранение 

недостатков слоговой 

структуры слова.  

5. Отработка новых 

лексикограмматических 

категорий. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата; на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук; на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков. Упражнения 

на речевое дыхание, 

плавность и 

длительность выдоха. 

Лексико-

грамматические 

задания и упражнения 

на развитие связной 

речи. Дидактические 

игры, игры с пением, 

элементы игр 

драматизаций. 

Логоритмические 

упражнения 

1. Учет 

лексической темы 

при проведении 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

группе в течение 

недели.  

2. Активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных 

моментов.  

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей. 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек; 

знакомство с 

художественной 

литературой; работа 

над пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия 

воспитателя по 

заданию логопеда. 

Медицинский персонал Педагог-психолог Инструктор физо Музыкальный 

руководитель 
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Участвует в выяснении 

анамнеза ребенка;  

дает родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение у медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного лечения 

или профилактических 

мероприятий;  

 

Проводит 

психологическое 

обследование: 

изучение всех сторон 

психики 

(познавательная 

деятельность, речь, 

эмоциональноволевая 

сфера, личностное 

развитие); участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Работает над 

развитием мелкой 

и общей моторики 

детей, формирует у 

них правильное 

дыхание, проводит 

коррекционную 

гимнастику по 

развитию умения 

напрягать или 

расслаблять 

мышечный 

аппарат, развивает 

у дошкольников 

координацию 

движений. 

Развивает у детей 

музыкальный и 

речевой слух; 

обеспечивает 

развитие 

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений, речи; 

формирует 

правильное 

фразовое дыхание; 

развивает силу и 

тембр голоса. 

 

Содержание связи между специалистами Детского сада заключается в уточнении 

происхождения нарушений или задержки в развитии с целью нахождения наиболее 

правильного и эффективного коррекционного подхода через взаимоконсультирование, 

обсуждение соответствия содержания коррекционных и учебных программ, через 

совместное проведение и взаимопосещение профильных занятий всех видов (фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных). Взаимодействие специалистов с воспитателями состоит в 

совместном создании условий для коррекции в обстановке группы и в педагогическом 

процессе, наблюдение за деятельностью детей для определения возможностей 

воспитанников, консультирование в организации коррекционной работы, в частности 

использования эффективных методов и приемов для достижения положительных 

результатов. 

 

Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи 
 

№ Формы и методы 

коррекционной работы  

 Цели и задачи    Кто проводит  Сроки 

1 Углубленное 

логопедическое 

обследование  

Определить 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося 

дефекта 

Учитель- логопед сентябрь 

2 Индивидуальные 

логопедические занятия 

с детьми  

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения 

(автоматизация 

звуков по 

индивидуальной 

тетради ребенка) и 

закрепление 

полученных 

навыков в 

свободной речи 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

(не менее трёх 

раз в неделю с 

каждым 

ребёнком) 
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3 Групповые и 

подгрупповые 

логопедические занятия  

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения, 

формирование и 

закрепление 

навыков в 

свободной речи 

Учитель-логопед течение 

учебного года 

(3-4 раза в н 

4 Комплекс игр и игровых 

упражнений, 

направленных на 

развитие когнитивных 

процессов: памяти, 

внимания, мышления, 

воображения Цикл 

занятий  

Развитие слухового 

внимания и 

слуховой памяти 

 

 

Педагог-психолог 

Цикл занятий 

5 Логоритмика Развивите у детей 

музыкального и 

речевого слуха; 

развитие 

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений, речи. 

развитие 

координации 

движений.  

Музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед 

течение 

учебного года (1 

раз в неделю) 

6 Упражнения, 

направленные на 

развитие артикуляции.  

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Воспитатели В течение 

учебного года 

(4-5 раз в день)  

7 Упражнения, 

направленные на 

развитие мелкой 

моторики. 

Стимулирование 

речевого центра в 

коре головного 

мозга 

Воспитатели В течение 

учебного года 

(ежедневно 

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 Утренняя коррекционная гимнастика  

 Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

  Образовательно-развивающая деятельность в режимные моменты  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. Развитие 

социально-коммуникативных умений и навыков, обогащение социального опыта. 

  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  

 По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога-дефектолога, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребѐнка.  

 Организованная образовательная деятельность (подгруппами, индивидуально) 
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  По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребѐнка и его психофизиологическими 

возможностями. 

  Прогулка  

  Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. Развитие 

эмоциональной сферы.  

 Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность во второй половине дня  

 Коррекционная гимнастика пробуждения 

  Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Формирование умения 

ориентироваться в пространстве  

 Дидактическая игра  

 Закрепление навыков и умений детей, полученных на индивидуальных коррекционных 

занятиях со специалистами. 

  Сюжетно-ролевая игра  

 Формирование умения поддерживать ' игровую деятельность. Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. Обогащение 

социального опыта.  

 Индивидуальная коррекционная работа по заданию логопеда  

 Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. Формирование фонетического 

восприятия 

  Индивидуальная коррекционная работа по заданию психолога  

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, мышления через игру и 

игровые упражнения.  

 Досуги, праздники,  

 Театрализованная деятельность 

  Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций.  

 Развитие мелкой и общей моторики 

  Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

 

1.Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР;  

2.Использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  

3.Реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций; 

4.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х 

раз в неделю) и психологом;  

5.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.  
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Вариативная часть 

 

№ Вариативная часть 

программы 

 Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1  

Т.А. Копцева 

«Природа и художник» 

 

Содержание 

программы 

связано с 

образовательной 

областью 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Тематика 

разделов 

программы 

интегрируется в 

образовательный 

процесс и 

режимные 

моменты. 

 

 

1 раз в неделю 

(как часть 

занятия) 

 

2 раза в неделю 

( как часть занятия) 

2. Программа «Ритмическая 

мозаика», А.И.Буренина 

Содержание 

программы 

связано с 

образовательной 

областью 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Тематика 

разделов 

программы 

интегрируется в 

образовательный 

процесс и 

режимные 

2 раза в неделю 

( как часть 

занятия 

2 раза в неделю 

( как часть занятия 

 

3 «Лего – конструирование и 

робототехника в ДОУ» 

 

Содержание 

программы 

связано с 

образовательной 

областью 

«Познавательное 

развитие». 

Занятия 

интегрируются в 

образовательный 

процесс и 

 1 раз в неделю по 

подгруппам 
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режимные 

моменты. 

4. «Юный эколог» под ред. 

С.Н. Николаевой  

 

Содержание 

программы 

связано с 

образовательной 

областью 

«Познавательное 

развитие». 

Занятия 

интегрируются в 

образовательный 

процесс и 

режимные 

моменты. 

 Как часть 

занятия и в 

режимных 

моментах 

Как часть занятия и 

в режимных 

моментах 

5 Логоритмика   

Занятия 

интегрируются в 

образовательный 

процесс 

 

 1 раз в неделю 

6 Программа эмоционального 

развития детей дошкольного 

возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

Крюкова С.В. 

Слободяник Н.П. 

 

Содержание 

программы 

связано с 

образовательной 

деятельностью 

Социально – 

коммуникативное  

развитие» 

  

 

Занятия 

проводятся в 

виде 

тренинговых игр 

с подгруппами 

детей 10 - 12 

человек 

Один раз в 

неделю. 

 

Занятия проводятся 

в виде тренинговых 

игр с подгруппами 

детей 10 - 12 

человек 

Один раз в неделю. 

 

7 Программа психологических 

занятий с дошкольниками 

«Цветик – Семицветик; 

«Цветик – Семицветик, 

приключение будущих 

первоклассников» 

Основная идея 

данной 

программы в 

интеграции и 

систематизации 

психологического 

материала, что 

предполагает 

объединение 

различных 

направлений 

деятельности 

всех педагогов 

ДОУ. 

 

 Занятия проводятся 

в виде тренинговых 

игр с подгруппами 

детей 10 - 12 

человек 

Один раз в неделю. 

 

8 Психолого-педагогическая 

технология сближения 

взрослого и ребёнка в 

процессе взаимодействия на 

Содержание 

программы 

связана с 

образовательной 

Занятия 

проводятся в 

виде тренинго-

вых игр. 

Занятия проводятся 

в виде тренинго-

вых игр. 

В виде совместн-
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занятиях в ДОУ 

«Навстречу друг другу» 

Попова М.Н. 

 

областью 

«Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие», а 

так же с 

занятиями 

физической 

культуры, 

музыкальными 

развлечениями. 

 

 

 

 

В виде 

совместн-ых 

мероприя-тий 

«Педагог-

ребёнок-

родитель 

ых мероприя-тий 

«Педагог-ребёнок-

родитель 

 

 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, фронтально - подгрупповые занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога,  музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя - логопеда. В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается 

к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, педагог – психолог и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Работу в образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

 В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

 

o игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 
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игры - драматизации, игры на прогулке, подвижные игры и игры имитационного 

характера;  

o чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

o  

o  беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

o наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке;  

o сезонные наблюдения;  

o изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  

o создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для 

личного пользования;  

o проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

o оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;  викторины, 

сочинение загадок; 

o инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера;  

o рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно - прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 

o продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и  

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных;  

o творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

o слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

o подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

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

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

o танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

o физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 
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математики, конструирования), контрольно - диагностические, учебно - 

тренирующего характера, физкультминутки;  

o игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек;  

o ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

o мероприятия групповые, межгрупповые и на уровне ДОУ;  

o физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

o спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

o соревнования;  

o Дни здоровья;  

o тематические досуги;  

o праздники;  

o театрализованные представления;  

o смотры и конкурсы;  

o  экскурсии. 

o просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 

 

Содержание работы воспитателя логопедической группы 

   Специфика работы воспитателя в группах компенсирующего вида определяется их 

комплектованием. Решением районной психолого-медико-педагогической комиссии в 

логопедическую группу зачисляются дети с тяжёлым нарушением речи сроком на два года. 

   Воспитатель,  работающий в логопедической группе выполняет как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, направленных на устранение недостатков в речевой, 

интеллектуальной, сенсорной, аффективно-волевой сферах, реализуя как комплексную, так и 

коррекционную программу. 

   В начале учебного года воспитатели, как и все специалисты ДОУ, участвуют в диагностике 

детей, имеющих речевые нарушения, и составлении индивидуального образовательного 

маршрута каждого ребёнка. Воспитатели отбирают те методики и технологии, которые 

позволяют получить достоверную информацию о развитии каждого ребёнка, под руководством 

методиста разрабатывают диагностические карты по разделам основной образовательной 

программы, обрабатывают полученные результаты.  Три раза в год фиксируют динамику 

развития ребёнка в области «Познавательное развитие»,  заполняя  динамический лист 

наблюдения  и карту динамических наблюдений за ребёнком. 

Воспитатели участвуют в работе психолого-медико-педагогического консилиума, проводимого в 

ДОУ минимум один раз в три месяца. Они готовят сообщения с подробным анализом усвоения 

программы каждым ребёнком, участвуют в обсуждении трудных случаев, разрабатывают пути 

дальнейшего продвижения в развитии ребёнка с тяжёлым речевым расстройством. 
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   Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими тяжёлые нарушения речи, 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. 

Воспитатели логопедической группы: 

1. Изучают литературу, связанную с коррекционной деятельностью. 

2. Принимают активное участие в создании коррекционно-развивающей среды в группе,    

учитывая рекомендации логопеда и заместителя заведующего  ДОУ. 

В группах существуют логопедические уголки, в которых есть: 

- игры  на  развитие речевого дыхания, автоматизацию звуков, развитие слухового и 

зрительного внимания, памяти, игры и задания на развитие лексико-грамматического строя 

речи, развитие связной речи, мелкой моторики. 

- альбомы, книги, лэпбуки, сюжетные картины на все лексические темы, серии картин,  

предназначенные для  развития лексико-грамматического строя речи и  связной речи детей; 

- в арсенале педагогов – картотеки игр на автоматизацию и дифференциацию звуков, 

картотеки артикуляционных упражнений, картотека игр на координацию речи с движением 

     - инструментарий для занятий (зеркала, шпатели и т.д.) 

3.Поддерживает в группе речевой режим. 

Эффективность коррекционной работы логопеда зависит от умения воспитателя слышать 

дефектно произносимый звук, напоминать ребёнку о правильной артикуляции поставленного 

логопедом звука. 

Повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей (речевая активность, 

правильное использование поставленных или исправленных звуков, усвоенных 

грамматических форм и т.п.) в каждом периоде коррекционного процесса – необходимое 

условие работы воспитателя логопедической группы.  

 В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, воспитатель дает речевой образец и предлагает ребенку произнести 

слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их. Для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок.  
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Необходимо помнить, что речь воспитателя - это образец для детей с речевыми 

нарушениями. Она должна быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. 

4. Организация и проведение коррекционной работы по заданию логопеда. 

 Ежедневное выполнение рекомендации логопеда по коррекции речевых и неречевых 

нарушений на коррекционных занятиях, в непосредственной образовательной 

деятельности, совместной деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей работы вносятся логопедом в “Тетрадь 

взаимодействия» 

Заполняется логопедом 1 раз в неделю. 

 Содержание работы раскрывается по 3 разделам: 

1. Логопедические пятиминутки 

2. Игры и упражнения 

3.Индивидуальные занятия. 

Логопедические пятиминутки могут быть использованы воспитателем на любых занятиях, в 

разных ситуациях и видах деятельности. 

Пятиминутки достаточно короткие, проводятся в игровой и занимательной форме на 

хорошем эмоциональном фоне. Пятиминутки соответствуют изучаемой лексической теме и 

способствуют развитию  всех компонентов речевой системы ребёнка. 

Логопед даёт подробное описание задания и указывает цели, задачи , которые преследуются 

при их выполнении. 

     Игры и упражнения проводятся воспитателем как в первой, так и во второй половине дня 

или используются на занятиях во время динамических пауз. 

    Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня (до завтрака) и во 

вторую половину дня, сразу же после дневного сна. Ежедневно воспитатель занимается с 2-3 

детьми и проводит занятия, включающие общую или специальную артикуляционную 

гимнастику,  упражнения на формирование речевого дыхания, задания на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, развитие мелкой моторики, фонематического слуха, а также 

задания по тем разделам программы, которые дети усваивают с наибольшим трудом.  

     Вечерняя логопедическая работа проводится в разных формах: фронтально, подгруппами и 

индивидуально. 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной работы, воспитатель 

организует параллельную работу детей: для одних подбираются знакомые дидактические 
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игры, другим даются графические задания и упражнения. Один воспитанник или малая 

подгруппа занимаются непосредственно с воспитателем, остальные дети играют и 

выполняют задания под контролем младшего воспитателя, который оказывает необходимую 

помощь детям и оценивает их деятельность. Индивидуально воспитатель занимается 10-15 

минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной деятельности детей подбираются 

игры, задания и упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и 

способу действия. Эти игры, задания и упражнения носят закрепляющий характер. 

Логопед наблюдает за работой воспитателя с детьми, посещая подгрупповые и 

индивидуальные занятия, отмечая положительные моменты, а также анализирует те виды 

работы, которые были неудачными и не дали ожидаемого результата. 

 Посещения педагогом занятия логопеда расширяет его представление о коррекционной 

работе, он овладевает приемами, методиками, технологиями обучения, которыми владеет 

специалист. 

Содержание работы воспитателя по коррекции звукопроизношения. 

- Воспитатель под руководством логопеда активно участвует в коррекционной работе: 

автоматизирует поставленный звук в словах, словосочетаниях, обращая внимание ребёнка на 

положение органов артикуляции. 

-  В непосредственной образовательной деятельности и в совместной деятельности поправляет 

ребёнка, просит говорить его правильно. 

- Создаёт игровую ситуацию, которая позволяет выполнить поставленную логопедом задачу, 

используя игры, задания, упражнения. 

- На первичном этапе автоматизации воспитатель произносит нужный звук утрированно, 

акцентируя внимание ребёнка на чётком произнесении. 

Содержание работы воспитателя в процессе работы над лексико-грамматическим строем 

речи. 

- Проводит занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим. Темы совпадают с 

лексическими темами логопеда. 

- Подбирает речевой материал: стихи, потешки, загадки  в соответствии с лексической   темой, 

иллюстративный и раздаточный материал, дидактические игры. 

-  Ведёт работу в течение всего дня по уточнению, расширению и закреплению словарного 

запаса на основе пройденных лексических тем. 

 - В течение рабочего дня обращает внимание на грамматически правильно оформленную речь 

ребёнка. 



 

43 

 

 

 

 

                  Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ТНР. 

   Музыкальные занятия для дошкольников с общим недоразвитием речи строятся на основе 

общих положений коррекционно - педагогической работы с дошкольниками, имеющими 

отклонения в развитии. 

Цель работы: коррекция речевой патологии через развитие музыкальных способностей детей. 

Музыкальный руководитель работает в тесном взаимодействии с учителем-логопедом.  

Музыкальное занятие для детей с нарушениями речи является логическим продолжением 

логопедической работы: музыкальный руководитель с помощью изобразительных средств 

расширяет круг знаний и представлений ребёнка, отрабатывает определённые компоненты 

речевой системы и неречевых функций, закрепляет знания, умения и навыки, приобретенные на 

логопедических занятиях. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами. 

 Составление  плана взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем на 

учебный год. 

 Ведение журнала взаимодействия. 

 Осуществление совместного подбора методической литературы, пособий и репертуара. 

 Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, 
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подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Основные задачи, 

стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

 

Развивать дыхание. 

 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

 

Формировать 

правильную осанку. 

Воспитывать и развивать чувство 

ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую 

выразительность. 

 

Формировать способность 

восприятия музыкальных образов. 

 

Совершенствовать личностные 

качества, чувство коллективизма. 

Развивать речевое дыхание. 

 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

 

Формировать просодические 

компоненты речи (темп, сила 

голоса, выразительность) 

 

Развивать фонематическое 

восприятие 

. 

Обогащать словарь 

дошкольников по 

разработанным учителем- 

логопедом лексическим темам. 

 

Формировать грамматический 

строй речи. 

Развивать связную речь. 

 

Музыкальный руководитель: 

 развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти; 

 развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально     ритмического 

движения, игры на детских инструментах. 

  развитие у детей двигательных способностей как основы воспитания речи. 

 использование широкого спектра попевок, упражнений и игр с пением и движением. 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмикомелодической стороны; 

  формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменения силы и высоты 

голоса в зависимости от контекста. 

Музыкально-коррекционная работа проводится в форме плановых музыкальных  и 

дополнительных коррекционных занятий. 
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На плановых музыкальных занятиях происходит усвоение музыкального, двигательного и 

речевого материала. 

-Пение. 

У детей с ОНР часто голос имеет носовой оттенок, речь монотонна, невыразительна, нарушено 

речевое дыхание. Дыхательная гимнастика, артикуляционные упражнения, используемые при 

обучении пению, способствует устранению этих проблем.  

В ходе занятий пением значительно развивается фонематический слух, т.к. формирование 

фонематического слуха невозможно без распознавания и различения неречевых сигналов и 

речевой просодики. 

Дети, поющие группой или индивидуально, быстрее запоминают текст, легче воспринимают на 

слух информацию. 

У детей формируются правильное звукообразование, ясное произношение, чистый звук, 

слитность звучания, интонирование, развиваются музыкально-сенсорные способности, умение 

слышать и контролировать себя. 

- Восприятие музыки. 

Дети с нарушениями речи часто слушают музыку, но фактически её не слышат, т.к. у них 

недостаточно развито слуховое восприятие. Многократное повторение и анализ музыкальных 

фрагментов произведений помогают решить эту проблему. 

Дети с трудом запоминают названия произведений, произведений, фамилии композиторов. Для 

лучшего запоминания музыкальный работник может объединить ряд музыкальных 

произведений общей темой, посвятить несколько занятий творчеству одного композитора, 

организовать музыкально-дидактическую игру «Узнай и назови произведение» или «Кто 

написал эту музыку». 

На музыкальных занятиях развивается связная речь. После прослушивания музыкального 

произведения, опираясь на наглядный материал, подготовленный педагогом, дети могут 

придумать и рассказать историю, которую они услышали в данной музыке. Педагог может 

попросить нарисовать, а потом рассказать, что они услышали. Ребёнок учится в ходе таких 

занятий рассказывать и по памяти, и по воображению. Может придумать свой волшебный мир, 

сказку, которая ассоциируется с той или иной мелодией.  

- Введение музыкально-ритмических упражнений с пением,  речедвигательных упражнений и  

музыкально-речевых игр для развития общей моторики, различных групп мышц, координации 

движений, ориентировки в пространстве. 
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- Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики, а также в качестве физкультминуток 

для отдыха и переключения с одного вида деятельности на другой. 

- Использование системы элементарного музицирования и движения К.Орфа, которая призвана 

всесторонне развивать личность ребёнка, используя его природную потребность двигаться, 

петь, играть, музицировать и желание участвовать во всех этих видах деятельности 

одновременно. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

На занятии при выборе музыкального инструмента для ребёнка учитываются его 

индивидуальные особенности. Например, справиться  

с нарушением дыхания поможет игра на духовых инструментах, с нарушениями ритма речи — 

игра на ударных. Для всех детей с ОНР полезно музицирование на струнно-смычковых 

инструментах. 

В процессе обучения ребёнок учится совершать правой и левой рукой разные движения в 

разном темпе, руки приобретают подвижность, устраняется мышечный зажим, активизируются 

пальцы. Тренируя руки, педагог развивает мелкую моторику, тем самым готовя для 

совершенствования речи. 

Дополнительные коррекционные занятия. Логопедическая ритмика. 

Логопедическая ритмика – это система музыкально-двигательных упражнений и игр, имеющая 

целью преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции психических, моторных и 

сенсорных функций. Очень важным является на занятиях единство ритмики музыки, движения 

и слова. Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, проводит плановые музыкальные занятия, где 

используются элементы логоритмики, совместно с логопедом проводит логоритмические 

занятия. 

Двигаясь в заданном темпе, выполняя специальные упражнения, ребёнок учится владеть своим 

телом, чувствовать свой внутренний ритм, подстраиваться под внешние изменения. На 

логоритмических занятиях происходит совершенствование общей и мелкой моторики 

(координация движений, ручной праксис, артикуляционная мускулатура), формируется 

выразительность мимики, пластика движений, происходит постановка дыхания, голоса, 

развивается просодическая сторона речи (темп, тембр, выразительность, сила голоса). 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

Основные цели и задачи физического развития детей: 
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 - формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности;  

- формирование интереса и любви к спорту.  

    В логопедических группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется 

преемственность в работе логопеда и инструктора по физической культуре. 

Учитель-логопед  развивает и совершенствует речевое общение детей,   инструктор по 

физической культуре на занятиях с детьми решает задачи общего физического развития, 

укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что, в свою очередь,  

способствует формированию психомоторных и речевых функций. Совместная деятельность  

способствует  эффективному и прочному закреплению результатов логопедической работы. 

 Особое внимание на занятиях обращается на возможность автоматизации поставленных 

учителем-логопедом звуков, закрепления  лексико-грамматических средств языка путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных  с учетом изучаемых 

лексических тем. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с 

диагнозами детей. Совместно определяются цели, задачи формирования речедвигательных 

навыков и составляются планы индивидуально-коррекционных занятий.  

Инструктор по физическому воспитанию выявляет уровень развития физических качеств 

воспитанников.   Результаты динамических наблюдений отражаются в индивидуальном 

маршруте дошкольника.  

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по физической 

культуре решаются следующие задачи: 

- развитие слухового, зрительного восприятия; 

- развитие координации движений; 
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- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование пространственных представлений; 

-закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

- развитие физиологического и речевого дыхания; 

- формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

- работа над мимикой. 

 

Учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с тематическим планом 

работы на учебный год, согласно ему совместно подбирается  комплекс речевого материала для 

развития движений. Инструктор по физической культуре создаёт условия для работы по 

выполнению совместных задач. 

Изучение лексических тем в логопедической работе с детьми происходит по концентрическому 

принципу. Возвращаясь к теме, изучая её на разных этапах развития и обучения, ребёнок лучше 

и полнее усваивает материал.  Изучение одной темы на занятиях учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре приводит к тому, что дети прочно усваивают речевой 

материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Планирование раздела «Подвижные игры» происходит в соответствии с лексическими темами 

логопедических занятий и работой воспитателя.  Цель такого планирования - закрепление и 

расширение словаря ребенка, формирование основных грамматических категорий, активизация 
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речи детей. Например, при изучении учителем-логопедом лексической темы «Домашние 

животные» на занятии по физической культуре используется подвижная игра «Кролики», в 

которой дети закрепляют умение прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед, а также навык 

падежного согласования существительных (с мячом: кто у собаки? - у собаки щенок; кто у 

коровы? – у коровы теленок). 

При изучении темы «Профессии» на занятии по физической культуре используется подвижная 

игра «Пожарные на учении», в которой дети упражняются в умении  лазанья по 

гимнастической стенке и закрепляют употребление глаголов будущего времени (Я буду 

пожарным. Я буду строителем. Я буду учителем) 

   Используется сюжетная форма занятий, которая также способствует развитию речи. Все 

сюжетные занятия, темы к ним, игры согласовываются с учителем-логопедом, исходя из того 

этапа речевого развития, на котором находится ребенок в данный период  времени. 

На этих занятиях прослеживается взаимосвязь между развитием речи и формированием 

движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. 

Но и формирование движений происходит при участии речи. Ритм речи, особенно стихов, 

поговорок, пословиц, считалок, используемых на сюжетных занятиях, способствует развитию 

общей и тонкой произвольной моторики, координации движений. Движения становятся 

плавными, выразительными, ритмичными. С помощью стихотворной речи вырабатываются 

правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая память; стихотворная 

форма всегда привлекает детей своей живостью, эмоциональностью, без специальных 

установок настраивая детей на игру.  

Материал для произношения и для проговаривания текста подбирает учитель-логопед, в 

соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и этапов 

логопедического воздействия, а комплексы упражнений составляет инструктор по физической 

культуре с учётом необходимых речедвигательных навыков.  

 Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и 

эта уверенность способствует успеху работы по развитию общей и артикуляционной моторики.  

Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается на формировании 

слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, слова, контролируя собственную речь. 

Во время такой физкультурной деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребёнка, 

развивается фонематический слух.  

Лучшим способом формирования пространственных представлений у дошкольников с общим 

недоразвитием речи  являются игры, игровые упражнения, моделирование. Данные 
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нейропсихологических исследований указывают на то, что восприятие и запоминание 

пространственных характеристик внешнего и внутреннего мира опираются на моторную сферу, 

поэтому инструктор по физической культуре часто использует традиционные подвижные игры 

(«Жмурки», «»Прятки», «Море волнуется»), игры на глазомер (бросание колец, мячей со 

сменой расстояния до точки попадания). Эти  игры  дают возможность ребёнку почувствовать 

своё тело, установить соответствие между задуманной и изображённой позой, развивают 

точность движений, координацию, зрительно-двигательное соотнесение, помогают определить 

расстояние до предмета.  Формирование пространственных представлений на занятиях  

физкультурой служат профилактикой нарушений чтения и письма. 

   На занятиях широко используются нетрадиционное оборудование и пособия: 

изготавливаемые из подручных средств, бросового материала (бутылки пластиковые, банки),  

«Дорожка здоровья»,  «Змейка-шагайка», «Косички»,   «Мешочки для 

метания»,     «Коррекционные следы»,   «Цветные брусочки» и многое другое.  

 

Система работы педагога – психолога с детьми 

 с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель: коррекция недостатков в психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи: 

 Создание благоприятной психологической среды для всех участников образовательного  

процесса; 

 Сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развития личности 

ребёнка; 

 Способствование адаптации к условиям окружающей среды, формирование 

продуктивных межличностных отношений. 

Педагог  - психолог осуществляет свою деятельность в трёх направлениях: 

1. Работа с родителями; 

2. Работа с детьми; 

3. Работа с педагогами. 

Содержание работы: 

Педагог – психолог осуществляет психодиагностическую и коррекционно – развивающую 

работу, а так же психопрофилактическую и экспертную деятельность. 

1.Психодиагностика – направлена на выявление уровня психического развития ребёнка, а так 

же в подготовительных группах проводится выявление уровня готовности и сформированность  

мотивации к обучению в школе. Данный вид работы проводится два раза в год. 
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Данный пункт осуществляется посредством работы в трёх направлениях деятельности педагог 

– психолога. 

1.1 Работа с детьми. 

Цель: диагностика психического уровня развития; выявления особенностей поведения и 

личности ребёнка; определения сформированности мотивации к дальнейшему обучению. 

Диагностические формы: наблюдение за детьми в группе; беседы; индивидуальная 

психодиагностика. 

Диагностируются:  познавательные процессы (мышления, речь, память, внимание, ,восприятие, 

воображение); эмоционально – волевая сфера (особенности поведения,, личность ребёнка, 

стабилизация эмоций);  коммуникации (межличностное общение и взаимодействия); 

социализация (адаптация); сформированность мотивации к дальнейшему обучению. 

1.2 Работа с родителями. 

Цель: диагностика детско – родительских отношений. 

Методы диагностики: опрос родителей посредствам анкетирования; использование 

диагностических методик. 

1.3 Работа с педагогами. 

Цель:  диагностика взаимодействия педагогов с родителями  и детьми. 

Диагностируется процесс взаимодействия  с детьми и родителями; процесс общения с 

коллегами; степень эмоционального выгорания. 

Методы диагностики: анкетирование педагогов; беседы; тестирования. 

2 Коррекционно – развивающая деятельность: 

На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно – развивающая работа, 

направления на развитие познавательных процессов, коррекцию эмоционально – волевой 

сферы ( поведенческие особенности), формирование коммуникативных навыков. 

2.1 Работа с детьми. 

Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная. 

Коррекции подлежит: эмоционально – волевая сфера (повышение самооценки, стабилизация 

эмоций, развитие позитивного мировосприятия, формирование произвольности поведения и 

познавательных процессов); познавательные процессы (мышление, память, речь,…), 

коммуникативная сфера ( нарушение взаимоотношений со сверстниками и взрослыми), 

социализация ( помощь в адаптации ) 

Используемые методы работы: арт – терапия, сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, 

психогимнастика, релаксационные упражнения. 

2.2 Работа с родителями. 

Формы работ: групповые, подгрупповые и индивидуальные. 
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Методы работы: консультирование, тематические беседы, анкетирование. 

2.3 Работа с педагогами. 

Формы работы: групповые и индивидуальные. 

Методы работы: консультирование, тематические беседы, психологические тренинги. 

3 Психопрофилактика  осуществляется преимущественно в работе с педагогами, родителями и 

опосредовано через них с детьми. 

Цель: создание условий для полноценного развития ребёнка на каждом возрастном  этапе; 

оптимизация условий взаимодействия всех участников учебного процесса. 

Работа с родителями: психолого – педагогическое просвещение родителей посредствам 

тематических консультаций и выступлений на родительских собраниях, подбор литературы, 

составление рекомендаций для родителе, оформление стенда « Советы психолога в притчах», 

консультирование родителей ближайшего микрорайона. 

Работа с педагогами:  групповые  и индивидуальные консультации, тренинги, беседы, 

выступления на педагогических советах. 

4 Экпертная деятельность (организационно – методическая деятельность) 

Осуществление психолого – педагогической работы с дошкольниками ЗПР невозможно без 

тесного взаимодействия  всех специалистов детского сада. Для продуктивного взаимодействия 

в детском саду функционирует психолого – медико –педагогический консилиум. В  процессе 

работы консилиума специалисты обмениваются информацией о ребёнке, уточняют диагноз 

(форму ЗПР), состояние эмоционально – волевой сферы ребёнка и познавательных процессов, 

получают информацию об обучении ребёнка. Данный вид работы позволяет строить работу по 

комплексному принципу. 

Психолого – медико – педагогический консилиум детского сада  взаимодействует с городским. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1  ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5-7 лет составляет 5,5-6 часов.  

  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой.  
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  При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, 

из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает  в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать 

формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет:  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех биологических потребностей детей (во 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

     

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года . 

 

 

 РЕЖИМЫ ДНЯ 

В целях эффективности воспитательно – образовательного процесса  может использоваться 

гибкий режим. 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении    

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период 

года 

Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь  

Щадящий По показаниям врача: при 

хроническом заболевании, после 

перенесенного заболевания, 
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физическое состояние ребенка и др. 

Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим при карантине В период карантина в группе 

 

 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Время  Режимные моменты 

8.00 – 8.20 Начало образовательной деятельности: игры (строительные, сюжетно – 

ролевые, настольно – печатные, подвижные, театрализованные 

дидактические), индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы 

8.20 - 8.25 Утренняя гимнастика 

8.25 - 8.40 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 - 9.00 Игровая деятельность, подготовка к НОД деятельности 

9.00 –9.55 Непосредственно образовательная деятельность 

10.05 - 12.25 

Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры: подвижные, строительные из песка, снега, труд, 

свободная деятельность, экспериментирование; индивидуальная работа  

с учителем – логопедом, коррекционная работа. 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки 

12.35 – 12.55 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

12.55 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

 

15.15 Подготовка к полднику, полдник 

15.25 - 16.10 

Игры (строительные, сюжетно – ролевые, настольно – печатные, 

подвижные, театрализованные, дидактические), самостоятельная 

деятельность детей, непосредственно образовательная деятельность, 

чтение художественной литературы, коррекционная работа. 



 

56 

 

16.10 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40-18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, конструктивные с 

песком и снегом, труд,  взаимодействие с родителями, уход  домой . 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Время  Режимные моменты 

8.00-8.30 Начало образовательной деятельности: игры (строительные, сюжетно – 

ролевые, настольно – печатные, подвижные, театрализованные 

дидактические), индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы  

8.30-8.35 Утренняя гимнастика 

8.35-8.55 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

 8.55-9.00 Игровая деятельность, подготовка к НОД деятельности 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

10.50-12.30 Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры: подвижные, строительные из песка, снега, труд, 

свободная деятельность, экспериментирование; индивидуальная работа  

с учителем – логопедом, коррекционная работа. 

12.30 – 12.35 Возвращение с прогулки 

12.35-12.55 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15.15-15.25 Полдник 

15.25-16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей, непосредственно 

образовательная деятельность, чтение художественной литературы 

16.20-16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, конструктивные с 

песком и снегом, труд,  взаимодействие с родителями, уход  домой . 
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ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Время  Режимные моменты 

8.00 –8.30 

Начало образовательной деятельности: игры (строительные, сюжетно – 

ролевые, настольно – печатные, подвижные, театрализованные 

дидактические), индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы 

8.30 – 8.35 Утренняя гимнастика ( на улице) 

8.40 –9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 –10.15 

 Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры: подвижные, строительные из песка, труд, свободная 

деятельность, экспериментирование; индивидуальная работа:  с учителем 

– логопедом, коррекционная работа, воздушные и солнечные процедуры, 

изодеятельность , чтение художественной литературы 

10.25 – 10.35 II завтрак 

10.35- 12.20 Продолжение прогулки 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки 

12.30 –13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.45 Подъем, бодрящая гимнастика, игры 

15.45 –16.00 Полдник 

16.00 –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, конструктивные с 

песком, труд,  взаимодействие с родителями, уход  домой   

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 

Время  Режимные моменты 

8.00 –8.30 

Начало образовательной деятельности: игры (строительные, сюжетно – 

ролевые, настольно – печатные, подвижные, театрализованные 

дидактические), индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы 

8.30 – 8.35 Утренняя гимнастика ( на улице) 

8.40 –9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
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9.00 –10.15 

 Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры: подвижные, строительные из песка, труд, свободная 

деятельность, экспериментирование; индивидуальная работа:  с учителем 

– логопедом, коррекционная работа, воздушные и солнечные процедуры, 

изодеятельность , чтение художественной литературы 

10.25 – 10.35 II завтрак 

10.35- 12.25 Продолжение прогулки 

12.25 – 12.30 Возвращение с прогулки 

12.30 –13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.45 Подъем, бодрящая гимнастика, игры 

15.45 –16.00 Полдник 

16.00 –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, конструктивные с 

песком, труд,  взаимодействие с родителями, уход  домой   

 

 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 

25 – 30 мин. 

2 раза в неделю 

30 – 35 мин. 

На улице 1 раз в неделю 

25 – 30 мин. 

1 раз в неделю 

30 – 35 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

1 раз (утром) 

8-10 мин. 

Ежедневно  

1 раз  (утром) 

10-12 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром  

и вечером) 

25–30 мин. 

Ежедневно  

2 раза (утром  

и вечером) 

30–40 мин. 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания  

занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания  

занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 

мин. 

2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и  

спортивные  

Ежедневно Ежедневно 
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игры 

 

 

Направления работы по здоровье сбережению в ДОУ. 

 
Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной 

деятельности;  

 Внедрение инновационных здоровье сберегающих технологий в воспитательно 

образовательный процесс ДОУ;  

 Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками;  

 Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и родителей; 

  Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка;  

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы;  

 Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ДОУ.  

 

Приложение  №  5         План здоровье сберегающей деятельности ДОУ. 

 

 

 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Физическая культура  

 

Бассейн 

3 раза в неделю 

 

1раз в неделю 

3 раза в неделю 

 

1раз неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Формирование лексико –

грамматических категорий 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 1 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2  недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Обучение грамоте (логопед) - 1 раз в неделю 

Лего- конструирование - 1 раз в неделю 

Итого 14 занятий в неделю 16 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной Ежедневно Ежедневно 
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литературы 

Дежурства Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ежедневно Ежедневно 

Игра Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции в ДОУ: 

С годами сложились традиции: 

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ, городской, районный, 

областной всероссийский)  художественных и литературных конкурсах, фестивалях, акциях, 

концертах выставках и др.  

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, развлечения, 

конкурсы, концерты и др.)  

Традиционно проводятся праздники: 

 Сентябрь – «День знаний»  (старшие группы) 

 Октябрь – «Праздник осени» 

 Ноябрь- «День Матери!»; «Красный, жёлтый, зелёный» 

 Декабрь - « Новогодний карнавал» 

 Январь - «Колядки», «Рождество Христово» 

 Февраль- «День защитника Отечества», «Я как папа мой» (спортивный праздник 

совместный с папами) 

 Март- «Мамочка любимая, 8 марта», « Масленица» 

 Апрель- «День Земли», «Пасха»  (старшие группы),  

 Май – «День Победы», «Выпускной бал» 

 Июнь-« День защиты детей», «День России» 

 Июль- «Папа, мама, я – дружная семья» (День семьи) 

 Август-« До свидания , лето» (музыкально- спортивный праздник 
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3.3. Условия реализации программы. 
 

3.3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 

с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде, в группах для детей с 

ТНР. 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1)Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 



 

64 

 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

3.3.3. Материально- техническое обеспечение программы 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды 

и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей.   

Материально-технические условия реализации программы и особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды подробно описаны в паспорте кабинетов 

приложение №6   и в приложении №11( к ООП ДО) 

3.3.4. Кадровые условия реализации ООП 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1.  Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2.  Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

3.  Непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

ДОУ , реализующее Программу, укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно - хозяйственными работниками и учебно - 

вспомогательным персоналом. Для осуществления управления образовательной 

деятельностью ДОУ, методического обеспечения реализации Программы, ведения 

бухгалтерского учета, финансово - хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников 

ДОУ и заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие 

услуги. 
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Требования к уровню квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Реализацию Программы обеспечивают педагогические работники, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 46). 

Требования к повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень; проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе повышения своей квалификации в установленном объеме, не 

реже чем каждые  3 года  в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право  

ведения данного вида образовательной деятельности. У педагогов сформированы 

профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 

образовательных областей (социально-коммуникативное,   познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание 
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дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Педагоги ДОУ обеспечивают  

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

их тесной взаимосвязи. В настоящее время актуализировалась проблема 

профессиональной готовности участников образовательного процесса к эффективному 

решению учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. В ДОУ 

успешно функционирует информационная образовательная среда, которая обеспечена не 

только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 

компетентностью работников, их использующих. В ДОУ  созданы условия, 

обеспечивающие возможность распространения инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов  проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления  квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять  лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией ДОУ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников ДОУ осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти. 

Укомплектованность штатами, образование, повышение квалификации см. сайт ДОУ 

(domradosti26.ru)  

IV. Краткая презентация адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования.  

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она рассчитана на детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет. Теоретической и методологической 

основой программы являются: положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и 

воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психологопедагогическом подходе в системе специального обучения; 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. Реализация образовательных областей в адаптированной 
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программе осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта учителей-логопедов. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена в 

соответствии с:  

1. С учётом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО  для детей раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи.  Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

2. «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  

3. Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №26», разработанной в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

4.Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол № 2/15 от 20.05.2015г.  

Данная Программа разработана на основе: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ; - 

 Конвенцией о правах ребенка ООН;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»)  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); - Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014);  

- Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 
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Целью данной программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья . 

 

Основные задачи коррекционного обучения:  

 . коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

  охрана и укрепление физического и психического здоровья  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 и начального 

образования. 

 

В программе определены общие  и  специфические принципы и подходы к формированию 

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

другими партнерами  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР  

– развивающее вариативное образование.  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

 

Фронтально - подгрупповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ТНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико- грамматических средств языка  и развитие связной 

речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой.  

Родители детей с ТНР включены в коррекционно-образовательный процесс: взаимодействуют с 

учителем-логопедом. В результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, 

достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

Цель взаимодействия с семьёй  

 сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 Задачи взаимодействия с семьёй:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей;  

 повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в дошкольной организации и в семье.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением последующих корректив в 
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содержание всего коррекционно- образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития детей, 

таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 

каждого ребенка, ежегодном отчете).  

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого-коррекционной работы и 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ТНР.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и другими 

специалистами учреждения. Целевым ориентиром дошкольного образования в соответствии с 

данной программой является самостоятельная, связная, грамматически правильная речь 

воспитанников подготовительной группы, соответствующая языковым нормам по всем 

параметрам. 

 

 

 


