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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой
сложную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи,
временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это
определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.
В современной логопедии особое место отводится формированию грамматического
строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту речевой
функциональной системы. Учитывая важность роли грамматической стороны речи для
осуществления коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми,
необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с
законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в словосочетания и
построения предложений.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация
его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в
Российской
Федерации
системы
медико-психолого-педагогической
помощи
дошкольникам с ТНР.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), разработана настоящая Адаптированная
основная образовательная программа дошкольного образования для детей раннего и
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа, АООП).
ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет
примеры вариативных способов и средств их достижения.
Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - ДОУ)
самостоятельно разрабатывают и утверждают
основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей раннего и
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа,
реализующая принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой.
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей
модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях,
возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей
раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и
наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том
числе предметно - пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в
качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа ДОУ.
Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать
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основную образовательную программу дошкольной образовательной организации для
детей раннего и дошкольного возраста с ТНР.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые
отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно - пространственная
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционную программу).
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми
нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях ДОУ;
- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного
потенциала;
- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность
общего образования.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей
раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи ДОУ.
В организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется
программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации
программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания,
распорядок
и/или
режим
дня,
особенности
организации
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предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также
психолого-педагогические и кадровые условия реализации программы.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять
не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40%
от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений
самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.
Система оценивания качества реализации программы ДОУ
направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри
образовательного процесса.
Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 4 с.
Алексеевка Корочанского района Белгородской области», разработана для детей с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья) на основе программ «Примерной
адаптированной основной образовательной программы для тетей с тяжелыми
нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и «Коррекция нарушений речи» Филичевой
Т.Б., Чиркиной Г.В. в соответствии с требованиями основных нормативных документов:
• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;

• Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

дошкольного

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от

•

•

•

•

17.10.2013 № 1155;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования» (утрачивает силу с 01.01.2021г.)
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014"
(утрачивает силу с 01.01.2021г.)
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования" (вступает в силу с 1 января 2021 года.)
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред.
от 10 марта 2009 г. № 216);

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
6

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; (Зарегистрировано в
Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573)

• Устав МБДОУ «Детский сад №4»
Коррекционная работа и инклюзивное образование МБДОУ «Детский сад №4»
осуществляется в рамках группы компенсирующей направленности для детей с ТНР
(тяжелыми нарушениями речи)
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
в МБДОУ «Детский сад №4» и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1
до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным
направлениям
(далее
образовательные
области)
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа
направлена на:
создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 до 8 лет в группах
общеразвивающей и комбинированной направленности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает различные
направления, выбранные участниками образовательных отношений и учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а
также учитывает специфику региональных приоритетов в области дошкольного
образования. Срок освоения образовательной программы - 5 лет.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 4 с. Алексеевка Корочанского района Белгородской области»
обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста, помогает в
оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей.
Вся работа проводится с учетом обеспечения прав семьи на оказание ей помощи в
воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации
Федерального Государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений
образовательной деятельности дошкольного учреждения.
Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи предназначена для специалистов
дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи.
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей
обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и
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различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым
нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе, детей с
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели и задачи АООП
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей;
-максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка;
- повышение качества и эффективности коррекционно - образовательной деятельности в
ДОУ.
Основными задачами ДОУ являются:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
- формирование социокультурной и предметно-развивающей среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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- обеспечить логопедическое и психологическое сопровождение детям с ОВЗ,
детям-инвалидам, всем детям, нуждающимся в коррекции речи, поведения, психических
процессов;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Задачи коррекционной работы:
-способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи,
коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
- обеспечить развитие и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений
с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.
способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов
(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и узких специалистов) дошкольной
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи психологическую готовность к обучению в общеобразовательной
школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную
программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в ФГОС.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
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 ДОУ) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество ДОУ с семьей;
- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программы:
- 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 ДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и др.);
- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
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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 (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
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 по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым
и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и
речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано
с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей с ТНР раннего и дошкольного возраста;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность
состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей
(законных представителей).
1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики
МБДОУ «Детский сад №4» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с
10- часовым пребыванием детей (с 7.30 до 17.30 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ
в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.
Национально-культурные особенности: Этнический состав воспитанников
русские, но есть дети азербайджанской национальности, дети, переехавшие с родителями с
Украины. Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. В ДОУ
большое внимание уделяется знакомству с национально-культурными особенностями
Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребёнок учится
осознавать себя, живущим в определённый временной период, в определённых
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки,
беседы, проекты.
Климатические особенности: При организации образовательного процесса
учитываются климатические особенности региона. Белгородская область - средняя полоса
России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега
и т.д.) и интенсивность их протекания; состав
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Основными чертами
климата являются: умеренно-холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года
пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня
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составляется в соответствии с выделением двух периодов: -холодный период (сентябрь май); -теплый период (июнь - август).
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический.
Ближайшее окружение ДОУ - МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная
школа», Дом Культуры, Алексеевская сельская модельная библиотека, храм Успения
Божией Матери. Это создаёт благоприятные возможности для обогащения деятельности
Учреждения, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно оздоровительной,
художественно-эстетической,
социально-личностной
работы,
способствует созданию положительного имиджа детского сада среди жителей села.
Характеристика особенностей развития детей с речевыми нарушениями,
посещающих логопункт
Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое
отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и
грамматики.
К концу первого полугодия жизни ребенок:
- поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки в
ответ на голос и улыбку взрослого;
- оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит
взгляд с одного говорящего человека на другого; произносит отдельные лепетные слоги;
- различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение
разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается
уходить;
- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и
Положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение,
привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в
эмоциональные игры;
- отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий
звук;
- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением,
прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки,
обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой - тянется ко второй и захватывает
ее; перекладывает предмет из руки в руку.
К концу первого года жизни ребенок:
- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное
отношение к близким и посторонним людям;
- использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, «до свидания»,
«иди ко мне», «нельзя» и т.п.;
- реагирует на имя – поворачивается, когда его зовут; активно обследует разнообразные
предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых;
- проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и
действовать с ней по своему усмотрению;
- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
- стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
- произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги,
звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет
знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов;
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- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет;
- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; выполняет знакомые движения по просьбе взрослого;
- поворачиваясь, находит глаз источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за
его спиной; пытается сам использовать мелки и карандаши; пьет из чашки, ест
самостоятельно (руками).
Второй год жизни - самый ответственный год в развитии речи, т.к. с него
начинается собственно речевой период, когда растёт активный словарь, формируется
грамматический строй, начинает складываться правильное звукопроизношение.
В первом полугодии второго года жизни развивается понимание речи и совершенствуется
речевой слух. Малыш может узнать среди группы предметов ему знакомый, найти на
картинке кошку, собаку и др. животных. В то же время он может показать, где у него
глазки, носик и т.д. Получает дальнейшее развитие способность детей к подражанию
действиям, интонациям.
В первые месяцы второго года жизни начинает накапливаться активный словарь.
Рост словаря, как и усвоение грамматического строя, находится в прямой зависимости от
условий жизни и воспитания.
Слово при первом усвоении обозначает для ребёнка название только данного, единичного
предмета. Для детей, начинающих говорить, слова «мама», «стульчик», «мячик» - такие же
собственные, как Маша, Саша.
А затем при помощи чувственного восприятия конкретного предмета, когда дети двигают
предмет, трогают его, нюхают, пробуют на вкус, дети не только запоминают слова наименование этого предмета, но и происходит усвоение этого наименования, как
обобщённого названия всех предметов данного класса: стол - это не только стол в данной
комнате, но и любой другой стол.
Глаголы и прилагательные не имеют нулевой степени обобщения. Ребёнок
совершает конкретные действия с предметом, видит, как такие же действия совершают
другие люди и усваивают их названия. Ребёнок видит один и тот же цвет, форму, размер у
разных предметов и начинает понимать, что одно и то же название цвета, формы, размера
может относиться к разным предметам, т.е. он начинает осознавать обобщённый смысл
прилагательных. Необходимо заметить, что словарный запас является лишь строительным
материалом, с помощью которого можно построить предложения, служащие целью
общения и познания действительности. В развитии речи ребёнка этого возраста усвоение
грамматического строя речи является не менее актуальным, чем накопление словаря.
Грамматический строй формируется поэтапно. Этап однословных предложений (1год 3
мес. - 1 год 8 мес.) и этап предложений из нескольких слов - корней (1 год 8 мес. - 1 год 10
мес.).
К 2-м годам:
- Речь аграмматична. Пользуется фразой из 2-4 слов, согласует глаголы 3-его лица
единственного числа настоящего времени с существительными, использует формы
некоторых падежей; появляется первое лицо глаголов и местоимение «я».
- В речи много глаголов в повелительном наклонении.
- Неустойчивое произношение многих слов: звук то выпадает, то заменяется, то
произносится верно.
- Нарушена слоговая структура многосложных слов (упрощение структуры путём
опускания слогов из середины слова).
- У некоторых детей слабый, тихий голос.
Индивидуальные особенности воспитанников с I уровнем развития речи
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Первый
уровень
развития
речи
характеризуется
как
отсутствие
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и
длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком
новыми для него словами.
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют
навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у
них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные
звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов,
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило,
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо
нарушая их звуко-слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия,
совершаемые с этими предметами. При восприятии обращенной речи дети ориентируются
на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи.
В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их
диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда
как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи
ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются
только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные
словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-,
трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза.
Индивидуальные особенности воспитанников с II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок
может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать:
«ти ёза» — три ежа. Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности,
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в
понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных
прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» —
Валин папа) Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в
усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении.
Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук). Ограниченность
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части
предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании
и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется
в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении
16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш.
Индивидуальные особенности воспитанников с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска
или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не
узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца). Затруднения в употреблении некоторых
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из
ящика).
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным
моделям («хвост — хвостик). В то же время они не обладают еще достаточными
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель» — «ключит свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так,
дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» —
«руки») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным
высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед»).
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «палъты»),
неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (жираф
— «большая лошадь»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии,
заметная
фрагментарность
изложения,
нарушение
временных
и
причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности
обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением
выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых
языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной
жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При
построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения,
заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление
связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В
самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневж» — снеговик),
усечение слогов («мисанел» — милиционер), перестановка слогов («вокрик» — коврик),
добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль). Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
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дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в
том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
Развитие психических функций
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи
с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те
особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания.
Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают
некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников
отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными
возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,
дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них
характерна ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их
речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности.
Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных
умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит
выравнивание интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с нарушениями речи наряду с общей соматической ослабленностью и
замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в
развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических
сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно
дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой
инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам,
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку,
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием,
прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и
недостаточный самоконтроль при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук.
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой
моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук.
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с
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дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с
другими аномалиями.
Фонетико-фонематическое недоразвитие. Это нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Развитие речи. Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется
следующими особенностями: отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков.
Сложные по артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо
[с], [ш]- [ф], вместо [р], [л]- [л ], [й], вместо - глухих; свистящие и шипящие (фрикативные)
заменяются звуками [т], [т ], [д ], [д]. Отсутствие звука или замена его другим по
артикуляционному признаку создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При
смешении звуков, близких артикуляционнно или акустически, у ребёнка формируется
артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения
близких звуков, принадлежащих разным фонематическим группам, приводят к их
смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков
может достигать большого числа - до 16 -20. Чаще всего оказываются несформированными
свистящие и шипящие ([с]-[с ], [з]- [з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); [т ] и [д ]; звуки [л], [р], [р ];
звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и
твёрдых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. Замены группы звуков диффузной
артикуляцией.
Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний,
неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]- мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде
смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная сформированность
фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где она фонема заменяется
другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фонематическим. Нестойкое
употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно ребёнок
произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда
ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно.
Бывает, что у ребёнка звуки одной фонематической группы заменяются, звуки другой искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.
Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может
искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать
большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения
может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной
искажённого произношения звуков обычно является недостаточная сформированность
артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетические нарушения, которые не
влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют
развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических
нарушениях развитию фонематического слуха. Пи наличии большого количества
дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение
слов со стечением согласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо
велосипед - «сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и
фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдается общая смазанность речи,
нечёткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя
речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании
прилагательных и числительных с существительными). Проявления речевого недоразвития
у данной группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при
специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки.
Развитие психических функций. Внимание у таких детей может быть неустойчивым,
нестабильным и иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание,
когда ребёнку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию
переключиться на другой. Объём памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При
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этом ребёнку понабиться больше времени и повторно, чтобы запомнить заданный
материал. Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании
абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных процессов может
несколько замедленней, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного
материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут
возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети
быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного
времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - двух-,
трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения.
Характеристики особенностей развития детей
Возрастные особенности детей раннего возраста.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами- заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из
двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни
ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников.
Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко
отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький ребёнок
обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того
человека, которому он доверяет. У детей 2 -3 лет недостаточно сформированы механизмы
саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому
снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не
выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.
Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому
ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.
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Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на
основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша
особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не
вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им
присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того,
насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно
исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на
стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального
комфортного состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей 3 - 4 лет.
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми,
сверстниками, предметным миром.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический
уровень возможностей.
Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания,
культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения во время еды за столом и умывания.
Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого - одобрение,
похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более
уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются
элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только
простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами,
проявляют «словотворчество».
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших
дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым
действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая
преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее).
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
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действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании,
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных,
танцевальные импровизации и т.п.).
Возрастные особенности детей 4 - 5 лет.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок
трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек,
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и
действенными.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно
сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения,
уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах
ребёнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек»
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для
чего?».
Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру,
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию,
количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль,
действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки
предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков
привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной
формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей является
фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет
рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения
детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей,
сказочных путешествий.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о
чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что
кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое
«заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно
получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от
воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению
к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует
остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную
обиду. Ранимость ребёнка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность
возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между
мальчиками и девочками.
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Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их
привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет.
Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок
может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения,
двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности.
Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении
гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого
года жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно
торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными,
уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от
нежелательных действий.
Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники
уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке
поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении
собственного поведения более снисходительны.
Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать
причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие
отношения. Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 - 1200
слов. Совершенствуется связная, монологическая речь.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на
основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.
Рисование - любимое занятие старших дошкольников.
Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности.
Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более ярко
проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и
включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные,
подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству,
к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для
достижения конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется
поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми
поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и
компетентность.
Возрастные особенности детей 6 - 7 лет.
Движения
детей
седьмого
года
жизни
отличаются
достаточной
координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения,
скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа
жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом,
пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться.
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У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой
произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются
волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение,
настойчивость.
Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других,
признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая
самооценка.
Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим
за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и
будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран.
Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В
подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы
сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают
действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра,
исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают
замечания партнёра, исправляют свои ошибки.
Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются
избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр
мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении:
дети-режиссёры, дети- исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие
дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры,
проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение
для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся
ярко передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно
связана с различными видами детской деятельности - познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания:
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции
(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование
с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти:
увеличивается её объём, произвольность запоминания информации.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.
Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с воспитателем, через
встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы,
сюжетно-ролевые игры на школьную тему.
1.1.4. Приоритетные направления деятельности
Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области
(Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы (с изменениями на 19.06.2017года), в
дошкольном образовательном учреждении осуществляется образовательная деятельность
по духовно-нравственному воспитанию дошкольников: формирование базовых основ
православной культуры на основе этнокультурного развития, регионального патриотизма,
через культурно - досуговую деятельность, развитие творческих, интеллектуальных
способностей каждого ребёнка посредством туристско-краеведческой, проектной,
исследовательской деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Приоритетное
направлении ДОУ:
- Обязательная часть Программы полностью соответствует ООП ДО «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО
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«Издательство «Детство-Пресс» 2014г.- 352с.), разработана с учётом следующих
парциальных программ:
- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры»: Программа. Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., перераб. И
дп. - СПб: Детство-Пресс, 1998. - 304с.:ил.
Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до
живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.
Задачи: развитие у дошкольников представлений о человеке в истории и культуре.
- Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей». Примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного
образования Методическое пособие. - М.: Центр поддержки культурно- исторических
традиций Отечества,2011.2008с.
Цель: развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой культуры
на основе отечественных духовных и нравственных ценностей:
Задачи:
-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к
традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных
нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества.
-формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок,
ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;
-создание условий для творческого развития;
-воспитание любви к Родине, семье;
- интеграция личности в национальную и мировую культуру.
- Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева «Белгородоведение» для детей
дошкольного возраста 4-8 лет.
Цель: социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие
личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование
исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы
Белогорья.
Задачи:
-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;
-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;
-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко
всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;
-приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и
проектной деятельности совместно со взрослыми; -воспитание бережного отношения к
объектам природы и результатам труда людей в регионе и в целом в России.
- И.Г. Сухин «Шахматы, первый год».
Цель: повышение роли шахмат в образовательном процессе
Задачи:
-развитие интеллектуальных и личностных качеств детей, познавательной активности;
- формирование предпосылок к учебной деятельности.
ДОУ реализует программу в группах общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию. Этому
способствует использование парциальных программ (комплексно-тематического
планирования) и программ дополнительного образования.
Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части
Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных
моментах. Таким образом, часть программы, формируемая участниками образовательного
процесса, включает направления, выбранные педагогическим коллективом с учетом
региональных программ и приоритетных направлений развития образования Белгородской
области.
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«Физическое развитие» направлено на достижение цели развития индивидуальных
способностей личности ребенка посредством обучения детей навыкам спортивных игр,
через решение задач:
- расширение двигательного опыта детей за счет овладения двигательными действиями
спортивных игр и использование их в качестве средств укрепления -здоровья и
формирования основ индивидуального здорового образа жизни;
- создание предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе;
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, желание использовать
их в самостоятельной двигательной деятельности;
- обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры.
- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей.
- Парциальная программа «Выходи играть во двор» (образовательная область
«Физическое развитие») авторы Л.Н. Волошина. Данная программа направлена на
полноценное физическое развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их
родителей. Она отражает специфику национальных и социокультурных условий
Белгородчины.
Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития в
период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей,
специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона.
Задачи:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами
спорта, спортивным упражнениям, желания их использовать в самостоятельной
двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;
- содействие развитию двигательных способностей детей; ловкости, быстроты, гибкости,
силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно - волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.
Планируемые результаты освоения парциальной программы:
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных
и коллективных подвижных играх;
- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной
игровой деятельности;
- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты
тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками
ракетой;
- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в
достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового
взаимодействия;
- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения,
особенности конкретного образа.
В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего образования, что
позволяет своевременно диагностировать состояние здоровья детей, проводить
оздоровительную работу, внедряя здоровьесберегающие технологии и компоненты в
воспитательно - образовательный процесс. В своей работе педагоги используют
релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазодвигательные упражнения,
пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздоровительные игры, игровой массаж,
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комплексы оздоровительных физкультминуток, дыхательную и звуковую гимнастику с
учётом индивидуальных особенностей воспитанников, посещают солевую комнату.
Каждый воспитанник получает первоначальные знания о профилактике
заболеваний, учится осознанно относиться к своему здоровью. Во всех возрастных группах
применяются лечебно - профилактические процедуры: витаминотерапия, интересные
формы закаливания: воздушные, водные, обтирание сухой рукавичкой при стабильном
температурном режиме в группах и др. Педагогический коллектив удовлетворяет
естественную потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего
физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют НОД по
физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в ДОУ.
Воспитатели осуществляют индивидуально - дифференцированный подход к детям:
в зависимости от состояния здоровья грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе
с медсестрой ведут работу с детьми по профилактике хронических заболеваний,
плоскостопия, нарушения осанки, применяют приёмы релаксации.
Планируемые результаты:
- снижение детской заболеваемости;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навыков.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Особенности периода дошкольного детства: гибкость, пластичность развития
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность не позволяют требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения
конкретных образовательных результатов, и обуславливает необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые
ориентиры
дошкольного
образования
представляют
собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это
ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако, каждая из примерных
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры,
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. В
нашей Программе указаны целевые ориентиры из программы «Детство».
Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками
раннего возраста
Раннее детство. К трём годам:
ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
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ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства;
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками младшего, среднего,
старшего возраста и на этапе завершения дошкольного образования
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Дошкольное детство
К четырём годам
Может спокойно не мешая
другому ребёнку играть рядом,
объединятся в игре с общей
игрушкой, участвовать в
несложной совместной
практической деятельности.
Проявляет стремление к
положительным поступкам, но
взаимоотношения зависят от
ситуации и пока ещё требуют
постоянного внимания
воспитателя. Активно доводит
начатую работу до
определённого результата.
Понимает, что вещи, предметы
сделаны людьми и требуют
бережного обращения с ними.

К пяти годам
участвует в разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию
свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании,
лепке, речевом общении, в
творчестве.
Принимает цель, в играх, в
предметной и художественной
деятельности по показу и
побуждению взрослого и ребёнка

К шести годам
Может применять усвоенные
знания и способы
деятельности для решения
несложных задач,
поставленных взрослым.
Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных
делах; проявляет интерес к
разным видам деятельности,
активно участвует в них.
Овладевает умениями
экспериментировать и при
содействии взрослого активно

К семи годам
использует их для решения
интеллектуальных и бытовых задач.
Сформированы специальные умения
и навыки( речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и др),
необходимые для осуществления
различных видов детской
деятельности. Проявляет
самостоятельность в разнообразных
видах деятельности, стремиться к
проявлению творческой инициативы.
Может самостоятельно поставить
цель, обдумать путь к её достижению,
осуществить замысел и оценить
полученный результат с позиции
цели. Ребёнок овладевает основными
культурными способами
деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении,
познавательно- исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий ,
участников по совместной
деятельности; ребёнок обладает
установкой положительного
отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства
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Проявляет эмоциональную
отзывчивость, подражая примеру
взрослых, старается утешить
обиженного, угостить,
обрадовать, помочь. Начинает в
мимике и жестах различать
эмоциональные состояния
людей, веселую и грустную
музыку, веселое и грустное
настроение сверстников,
взрослых, эмоционально
откликается на содержание
прочитанного, сопереживают
героям.

Откликается на эмоции близких
людей и друзей. Испытывает
радость от общения с животными
и растениями, как знакомыми, так
и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально реагирует на
художественные произведения,
мир природы.

Понимает эмоциональные
состояния взрослых и
других детей, выраженные в
мимике, пантомимике,
действиях, интонации
речи, проявляет готовность
помочь, сочувствие. Способен
находить общие черты в
настроении людей, музыки,
природы, картины,
скульптурного изображения.
Высказывает свое мнение о
причинах того или иного
эмоционального
состояния людей, понимает
некоторые образные средства,
которые используются для
передачи настроения в
изобразительном искусстве,
музыке, в художественной
литературе.

взаимодействию в игре, в
повседневном общении и
бытовой деятельности.
воспитателя может договориться
со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности,
к признанию и уважению

охотно сотрудничает со
взрослыми не только в
практических делах, но активно
стремится к познавательному,
интеллектуальному общению со
взрослыми: задает много
вопросов поискового характера.

называет по имени и отчеству.
Стремится регулировать свою
активность: соблюдать
очередность, учитывать права
других людей. Проявляет
инициативу в общении —
делится впечатлениями со

Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и
сорадоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликт
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сверстников. Ребенок Владеет
игровыми действиями с
игрушками и предметамизаместителями, разворачивает
игровой сюжет из нескольких
эпизодов, приобрел первичные
умения ролевого поведения.
Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в игре, рисунке,
постройке
В играх наблюдается
разнообразие сюжетов. Называет
роль до начала игры, обозначает
свою новую роль по ходу игры.
Проявляет самостоятельность в
выборе и использовании
предметов- заместителей, с
интересом включается в ролевой
диалог со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы,
инициативен в развитии игрового
сюжета.
Вступает в ролевой диалог.
Проявляет интерес к игровому
экспериментированию с
предметами и материалами.

Начинает проявлять уважение к
сверстниками, задает вопросы,
старшим. Проявляет творчество в привлекает к общению других
создании игровой ситуации.
детей
Может предварительно
обозначить тему игры;
заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой
деятельности свои интересы и
интересы партнеров, умеют
объяснить замыслы, адресовать
обращение партнеру. Проявляет
интерес к игровому
экспериментированию, к
развивающим и познавательным
играм; в играх с готовым
содержанием и правилами
действуют в точном соответствии
с игровой задачей и правилами.
Ребёнок обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в
игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным
нормам обстановки, в
театрализации
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Значительно увеличился запас
слов, совершенствуется
грамматический строй речи,
пользуется не только простыми,
но и сложными предложениями
Сформирована соответствующая
возрасту координация движений.
Проявляет положительное
отношение к разнообразным
физическим упражнениям,
Речевые контакты становятся
более длительными и
активными. Для привлечения и
сохранения внимания
сверстника стремиться к
самостоятельности в
двигательной деятельности,
избирателен по отношению к
некоторым двигательным
действиям и подвижным играм.

В играх с правилами принимает
игровую задачу, проявляет
интерес к результату, выигрышу.
использует средства
интонационной речевой
выразительности (силу голоса,
интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи,
пересказывает короткие
рассказы, передавая свое
отношение к героям. Использует
в речи слова участия,
эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания
сотрудничества, установления
отношений со сверстниками и
взрослыми. С помощью образных
средств языка передает
эмоциональные состояния людей
и животных.
Движения стали значительно
более уверенными и
разнообразными. Испытывает
острую потребность в движении,
отличается высокой обстановки,
в театрализации. В играх с
правилами принимает игровую
задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
возбудимостью. Имеет богатый
словарный запас. Речь чистая,
грамматически правильная,
выразительная. Значительно

Грамматический строй речи,
появляются элементарные
виды суждений об
окружающем. Пользуется не
только простыми, но и
сложными предложениями.
Проявляет интерес к
физическим упражнениям.
Правильно выполняет
физические упражнения,
проявляет самоконтроль и
самооценку. Может
самостоятельно придумать и
выполнить
Ребёнок достаточно хорошо
владеет устной речью,
может выражать свои мысли и
желания, может использовать
речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний,
построения речевого
высказывания в ситуации
общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки
грамотности. Несложные
физические упражнения

У ребёнка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями,
может контролировать свои
движения и управлять ими.
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увеличивается запас слов,
совершенствуется в случае
ограничения активной
двигательной деятельности,
быстро перевозбуждается,
становиться непослушным,
капризным. Эмоционально
окрашенная деятельность
становится не только средством
физического развития но и
способом психологической
разгрузки.
Владеет элементарной
культурой поведения
во время еды за
столом, навыками
самообслуживания:
умывания, одевания.
Правильно пользуется
предметами личной
гигиены (полотенцем,
носовым платком, расчёской)
Проявляет интерес к миру,
потребность в познавательном
общении со взрослыми, задает
вопросы о людях, их действиях, о
животных, предметах
ближайшего окружения.
Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и качеств
предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг,

Выполняет доступные
возрасту
гигиенические процедуры
соблюдает
элементарные
правила здорового
образа жизни:
рассказывает о
последовательности и
необходимости
выполнения
культурногигиенических
навыков.
Самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит цель,
видит необходимость
выполнения
определенных
действий.

Самостоятельно
выполняет основные
культурно-гигиенические
процессы
(культура еды,
умывание, одевание),
владеет приемами
чистки одежды и обуви
с помощью щетки.
Самостоятельно
замечает, когда нужно
вымыть руки или
причесаться. Освоил
отдельные правила
безопасного поведения,
способен рассказать
взрослому о своем
самочувствии и о
некоторых опасных
ситуациях, которых
нужно избегать.

Ребёнок способен к
волевым усилиям,
может следовать нормам
поведения и
правилам в разных
видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками,
может соблюдать
правила безопасного
поведения и личной гигиены
явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в котором он
живёт; Знаком с произведениями
детской литературы, обладает
элементарными
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квадрат, треугольник), к
простейшему
экспериментированию с
предметами и материалами. В
совместной с педагогом
познавательной деятельности
переживает чувство удивления,
радости познания мира. Знает
свое имя, фамилию, пол, возраст.
Осознает свои отдельные умения
и действия
, которые самостоятельно
освоены («Я умею строить дом»,
«Я умею сам застегивать куртку»
и т. п.).
Отличается высокой
активностью и
любознательностью Узнает дом,
квартиру, в которой живет,
детский сад, группу, своих
воспитателей, няню. Знает
членов своей семьи и ближайших
родственников. Разговаривает со
взрослым о членах своей семьи,
отвечая на вопросы при
рассматривании семейного
альбома или фотографий.
Называет хорошо знакомых
животных и растения
ближайшего окружения их
действия, яркие признаки
внешнего вида.
Способен не только объединять

В привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми
здоровается и
прощается, говорит
«спасибо» и
«пожалуйста».
По напоминанию
взрослого старается
придерживаться основных
правил. Задает много вопросов
поискового характера:
«Почему?», «Зачем?», «Для
чего?», стремится установить
связи и зависимости в природе,
социальном мире. Владеет
основными способами познания,
имеет некоторый опыт
деятельности и запас
представлений об окружающем; с
помощью воспитателя активно
включается в деятельность
экспериментирования. В
процессе совместной
исследовательской деятельности
активно познает и называет
свойства и качества предметов,
особенности объектов природы,
обследовательские действия.
Объединяет предметы и объекты

Проявляет уважение к
взрослым. Умеет
интересоваться
состоянием здоровья
близких людей, ласково
называть их. Стремится
рассказывать старшим о
своих делах, любимых
играх и книгах.
Внимателен к
поручениям взрослых,
проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их
познавательную задачу и
решить её доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные эмоции,
догадку и сообразительность, с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям, находящимся за
рамками личного
опыта, интересуется
событиями прошлого и
будущего, жизнью родного
города и страны, разными
народами, животным и
растительным миром.
Фантазирует, сочиняет разные
истории, предлагает пути
решения проблем.
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предметы по внешнему сходству
(форма, цвет, величина), но и
усваивать общепринятые
представления о группах
предметов (одежда, посуда,
игрушки). Участвует в
элементарной исследовательской
деятельности по изучению
качеств и свойств объектов
неживой природы, в посильной
деятельности по уходу за
растениями и животными уголка
природы (дом). Стремится узнать
от взрослого некоторые сведения
о своем организме (для чего
нужны руки, ноги, глаза,
ресницы и пр.); о семье: знает
состав своей семьи, Освоил
некоторые нормы и правила
поведения, связанные с
определенными разрешениями и
запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения
другого ребенка нормам и
правилам поведения. Ребенок
испытывает удовлетворение от
одобрения
правильных действий
взрослыми. Внимательно
вслушивается в речь и указания
взрослого, принимает образец.
Следуя вопросам взрослого,

в видовые категории с указанием
характерных признаков.
Имеет представления: о себе:
знает свое имя полное и краткое,
фамилию, возраст, пол. Осознает
некоторые свои умения (умею
рисовать и пр.), знания (знаю, о
чем эта сказка), то, чему научился
(строить)
Проявляет интеллектуальную
активность, проявляется
познавательный интерес. Может
принять и самостоятельно
поставить рассказывает о
деятельности членов своей семьи,
о произошедших семейных
событиях, праздниках, о
любимых игрушках, домашних
животных; об обществе
(ближайшем социуме), его
культурных ценностях: беседует
с воспитателем о профессиях
работников детского сада:
помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры,
воспитателя, прачки; о
государстве: знает название
страны и города, в котором
живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.
функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах,

Знает свое имя, отчество,
фамилию, пол, дату рождения,
адрес, номер телефона, членов
семьи, профессии родителей.
Располагает некоторыми
сведениями об организме,
назначении отдельных
органов, условиях их
нормального развития.
Ребёнок проявляет
любознательность, задаёт
вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется
причинно- следственными
связями, пытается
самостоятельно придумывать
объяснения между видами
труда. Имеет развернутые
представления о родном
городе. Знает название своей
страны, ее государственные
символы, испытывает чувство
гордости своей страной.
Имеет некоторые
представления о природе
родной страны,
достопримечательностях
России и родного города,
ярких событиях ее недавнего
прошлого, великих россиянах.
Проявляет интерес к жизни
людей в других странах мира.
Стремится поделиться
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рассматривает предметы,
игрушки, иллюстрации, слушает
комментарии и пояснения
взрослого.
Владеет разными способами
деятельности, проявляет
самостоятельность, стремится к
самовыражению. Поведение
определяется требованиями со
стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о
том «что такое хорошо и что
такое плохо» (например, нельзя
драться, нехорошо ябедничать,
нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.). С помощью
взрослого может

достижениях, увлечениях. Имеет
положительную самооценку,
стремиться к успешной
деятельности. Имеет
представления о семье, семейных
и родственных отношениях,
знает, как поддерживаются
родственные связи, как
проявляются отношения любви и
заботы в семье, знает некоторые
культурные традиции и
увлечения членов семьи. Имеет
представление о значимости
профессий родителей,
устанавливает связи наметить
действия, направленные на
достижение конкретной цели.
Умеет работать по образцу,
слушать взрослого и выполнять
его задания, отвечать, когда
спрашивают. Соблюдает
установленный порядок
поведения в группе,
ориентируется в своем поведении
не только на контроль
воспитателя, но и на
самоконтроль на основе
известных правил, владеет
приемами справедливого
распределения игрушек,
предметов. Понимает, почему
нужно выполнять правила
культуры поведения,

впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны
мира.
Имеет представления о
многообразии растений
представлениями из области
живой природы,
естествознания, математики,
истории и т.п. и животных, их
потребностях как живых
организмов, владеет
представлениями об уходе за
растениями, некоторыми
животными, стремится
применять имеющиеся
представления в собственной
деятельности.
последовательных действия,
способен.
Ребёнок способен к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности. удерживать в
памяти правило, высказанное
взрослым и действовать по
нему без напоминания,
способен аргументировать
свои суждения, стремится к
результативному выполнению
работы в соответствии с темой,
к позитивной оценке
результата взрослым
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представляют последствия своих
неосторожных действий для
других детей. Стремится к
мирному разрешению
конфликтов. Может испытывать
потребность в поддержке и
направлении взрослого в
выполнении правил поведения в
новых условиях.
Слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или
образцу в разных видах
деятельности, способен к
произвольным действиям,
самостоятельно планирует и
называет два-три предмета.
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по
Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
ДОУ,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно- методические, управление ДОУ
и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей
с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной
программы ДОУ, реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
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;
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и
дошкольного возраста с ТНР;
2. Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР;
3.Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для
педагогов учреждения в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР

в
дошкольном
детстве,
разнообразием
вариантов
образовательной
и
коррекционно-реабилитационной среды, разнообразием местных условий в разных
регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;
4. Представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной
организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в
масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает
участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою
основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми с ТНР по Программе;
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольного образовательного
учреждения;
- внешняя оценка дошкольного образовательного учреждения, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с
ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самого ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
адаптированной
основной
образовательной
программы,
и
именно
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и
педагогический коллектив дошкольной образовательной организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал
для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании
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образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов.
Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации адаптированной основной образовательной программы в ДОУ в пяти
образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы ДОУ;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи,
педагогов, общества и государства;
- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
II. Содержательный раздел
Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении Программы.
В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных
областях:
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания. При разработке АООП используются образовательные
модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного
возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы,
форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации
образовательной среды, в том числе предметно - пространственной развивающей
образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом психофизических, возрастных и индивидуально- психологических особенностей
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
В ППк зачисляются воспитанники по направлениям ЦПМПК, имеющие нарушения
в развитии речи.
Организация работы учителя-логопеда предусматривает решения задач предусмотренных в
коррекционно-развивающих программах и учебно - методическом комплексе
общеобразовательной программой «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (раздел «Коррекционная работа в МБДОУ (по
образовательным областям).
Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими,
социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения ДОУ,
педагогическим коллективом. При организации образовательной деятельности по
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направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим
и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования
детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в
соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность
психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные
индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в
которой проживают семьи воспитанников.
При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей направленности
его образование осуществляется по адаптированной образовательной программе в
соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые
для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды
игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра,
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра- экспериментирование
и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО, принципов и подходов
Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых
явлений, событий.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи
развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с
нарушением речи.
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2.1 Содержание образовательной деятельности по пяти направлениям
развития личности
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка в области социально- коммуникативного
развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на
руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные
проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка:
обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет
его причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает
ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия
ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.
Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи образовательной
деятельности состоят в создании условий для: развития предметно-манипулятивной и
познавательной активности; ситуативного- действенного общения ребенка со взрослым;
развития речи; приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; развития
первоначальных навыков самообслуживания; физического развития.
В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность
ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные
предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются.
Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую
среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения
ребенка, высказывая радость и поощряя их.
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, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет
детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не
может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать
чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются.
Задача взрослого - предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая
внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении
навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать
ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
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, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет
детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не
может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать
чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются.
Задача взрослого - предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая
внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении
навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать
ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
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Дошкольный возраст
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим людям;
развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в доступных его
восприятию пределах, в том числе информационно- социальной компетентности;
- развития игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР
на первой ступени образования предполагает следующие направления работы:
- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов;
- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по
следующим разделам:
- игра;
- представления о мире людей и рукотворных материалах;
- безопасное поведение в быту, социуме, природе;
- труд.
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к
окружающим взрослым и детям положительную направленность.
В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют
игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств
общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками:
парное или в малых группах (два-три ребенка).
В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового
назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по
цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета
из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по
цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т.
п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,
навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.
Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого
материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает
ребенок с ТНР. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства
общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур,
элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях,
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области
проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени
обучения, по следующим разделам: игра;
представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту,
социуме, природе; труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на
второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков
игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том
числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во
всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с
дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации
стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с нарушением речи.
Объектом
особого
внимания
специалистов,
работающих
с
детьми
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится
уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи
коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений,
организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и
подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым
замыслом.
Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями
речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается
на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в
режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социально- коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого
ребенка и детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное развитие»
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой учителем- логопедом. Для формирования коммуникативных способностей
детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития
учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения
(вербальные и невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих
с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей
ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения 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» на третьей ступени обучения, как и на
предыдущих, по следующим разделам:
- игра;
- представления о мире людей и рукотворных материалах;
- безопасное поведение в быту, социуме, природе;
- труд
Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем- логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени
обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение
способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения
детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно- развивающей среды и
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и
театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 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.
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Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной). С детьми организуются праздники.
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма
и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
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.
При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушением зрения
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и
осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми с нарушением зрения общественного опыта будет
значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком
подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает
возможность ребенку с нарушением зрения занять определенное положение в коллективе
здоровых сверстников.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области
являются создание условий для:
- развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного
развития на протяжении жизни;
- развития базового доверия к миру;
- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;
- познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок
ориентировочно-исследовательской активности.
В области познавательного развития взрослый создает условия для обогащения
ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в
поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета,
фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку
ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы,
находящиеся в помещении.
Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной области состоят в
создании условий для развития предметно- манипулятивной и познавательной активности
ребенка.
В области познавательного развития взрослый способствует развитию
любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые
можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части,
соединять и разъединять детали, складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть
предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета,
позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки,
стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и
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предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые
причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). Ребенка обучают брать
кубики в обе руки и, сидя, перекладывать их из одной руки в другую; держать предметы
большим и указательным пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». Проводится работа по
дальнейшему развитию слухового и зрительного сосредоточения, в которой с помощью
взрослого осваиваются разные свойства предметов. Взрослый обучает ребенка попыткам
действовать с предметами самостоятельно, инициируя общение.
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес,
называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает
камешки, листья, цветы и т. п.
Дошкольный возраст
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой
ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности;
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование
представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических
представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:
- конструктивные игры и конструирование;
- представления о себе и об окружающем природном мире;
- элементарные математические представления.
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают
сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно
собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом
случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный
материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках,
на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к
взаимодействию со взрослым и другими детьми.
В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность
восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С
помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе
установления сходных признаков.
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать
сначала?», «Что будем делать потом?»).
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй
ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений
об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области на второй ступени обучения по следующим разделам:
- конструктивные игры и конструирование;
- представления о себе и об окружающем природном мире;
- элементарные математические представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение
практических действий (второй уровень словесной регуляции).
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно
при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные
игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр,
экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных
играх, на прогулках и во все режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями,
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания
литературных произведений по ролям.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации 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 на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам:
- конструирование;
- развитие представлений о себе и об окружающем мире;
- формирование элементарных математических представлений.
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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.
Дети с ТНР могут также посещать группу компенсирующей направленности для
детей с нарушениями зрения. Учитывая быструю утомляемость детей с нарушением
зрения, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале,
чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно
выполнять задания.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
Поскольку у детей данной возрастной категории не диагносцируется речевая
патология, не формулируется непосредственно логопедическое заключение, то основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для становления
речевой функциональной системы в соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи,
профилактика отклонений речевого развития.
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области
являются создание условий для:
- развития надежной привязанности как условия здорового психического и - личностного
развития на протяжении жизни;
- развития базового доверия к миру;
-развития эмоционального общения младенца со взрослым.
В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о здоровье младенца
создаются условия для полноценного его общения с матерью, стимулируется моторное,
сенсорное, когнитивное, речевое развитие. С детьми проводятся, соответственно возрасту,
игры, стимулирующие познавательную деятельность.
В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание головы и
устойчивое ее удержание; повороты со спины на живот и с живота обратно на спину,
удерживая голову; подтягивание, ухватившись за пальцы взрослого; ползание;
возможность сидеть и подниматься без поддержки взрослого; тянуться за высоко
расположенными предметами и игрушками. Развиваются хватательные движения;
возможность удерживать рукой, вложенный в нее предмет, тянуться за игрушкой и брать ее
в рот; самостоятельно удерживать бутылочку в руках; искать и собирать мелкие предметы.
Ребенка стимулируют следить взглядом за движущимися предметами, прислушиваться к
звукам, проявляя зрительное и слуховое сосредоточение; обучают находить источник
звука; различать интонации. Стимулируется потребность младенца в общении,
инициативная активность в виде «комплекса оживления»; формируется инициативная
активность в процессе ситуативного общения (совместно со взрослым игры с игрушками) и
в предметно-опосредованном общении со взрослым (общая активность ребенка, голосовые
реакции, улыбка, выбрасывание игрушек из манежа). Вызывается активный и
разнообразный отклик на действия взрослого (смех, лепет, ползание навстречу,
протягивание рук и т.д.).
Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем, реакция на речь
взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе проявления «комплекса
оживления» стимулируются голосовые реакции, мимика. Ребенка обучают различать
голоса близких, реагировать на свое имя, понимать простейшие инструкции. В процессе
общения
вызываются
доступные
непродолжительные
звуковые
проявления.
Стимулируются предречевые вокализации - гукание, гуление, вскрики. Путем подражания
в предречевых вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в сопровождении звука,
напоминающего звук «Ы». Осуществляется дальнейшее стимулирование гуления путем
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вызывания других гласных звуков и звукокомплексов, первых слогов; активное
стимулирование лепета.
Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят в создании
условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной активности, развития
общения на основе понимания речи, ситуативно-личностного общения ребенка со
взрослым; развития речи.
В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно
относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым
поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует
то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует
понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка,
называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает
картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие
ритмические стихи и движения.
Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя первоначальные
умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок слова; различать имена
взрослых; показывать названный предмет; живо реагировать на ситуацию игры с речью.
Ребенка обучают из сложного комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с
которым у него связано конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов;
выполнять-3-х кратные действия по словесной инструкции; воспринимать целую фразу и
давать ответную реакцию (с использованием указательного жеста или слова).
В процессе работы стимулируется устойчивый слоговой лепет, инициируется
«истинное подражание» звуков и слогов, выступающих аккомпанементом
манипулятивных движений. Вызывается произношение первых слов-обозначений (с
соответствующими жестами и сопровождающиеся взглядом). Формируется устойчивое
умение произносить 6-10 слов (типа «баба», «папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с
предметом.
Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая, так и
негрубая (умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого развития, взрослые особое
внимание обращают на развитие навыков общения, на развитие коммуникативной
потребности ребенка; совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к
использованию ребенком вербальных средств общения.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, рассказывают детям сказки, стихотворения,
поют песенки; организуют игры с использованием песенок и потешек, пестушек,
стимулируют желание детей выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с
помощью речи.
Дошкольный возраст
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой
образовательной деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и
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элементарных коммуникативных умений. Для детей с первым уровнем речевого развития
характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте,
когда у нормально развивающихся детей речь в основном сформирована, следовательно,
решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием
логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и
вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в
доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской
деятельности.
Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и
расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в
ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в
эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом,
чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому
взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.
Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации,
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми.
Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек,
подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются
ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.
Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной)
до
четырех
лет
требуется
последовательно
организованное
руководство
предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием в речи взрослого
показа действий, окрашенными интонацией, жестами, мимическими проявлениями с
последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и
жестовой помощью взрослого.
Общение детей с первым уровнем речевого развития обучения необходимо
развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе
формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков,
формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном
общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с
каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре
предложений в побудительной и повествовательной форме.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного
возраста с первым уровнем речевого развития учителю- логопеду важно определить,
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему
средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических
занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое
развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка:
сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со
сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.
Основное содержание образовательной деятельности детьми среднего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся
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вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать
элементарные словесные обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют
даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого
эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.
Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного
возраста с ТНР учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения
взаимодействия со взрослым и сверстниками.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется
стимулированию
речевой
активности
детей.
У
них
формируется
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных
задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей
проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для
совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности
действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в
быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной
деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.
Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,
а
также
стимулируется
использование
речи
в
области
познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например,
отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 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. Педагоги
знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических
схем слогов, слов.
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Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
Развитие речи у дошкольников с нарушением зрения осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом
работы по развитию речи является чтение художественной литературы.
Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с нарушением зрения с
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением
людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную
сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой
деятельности.
В процессе обучения дошкольников с нарушениями зрения каждому виду речевой
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Для развития
связной речи, освоения грамматических форм у детей с нарушением зрения необходимо
создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного
наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности
и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с нарушением
зрения различных категорий, возможно при помощи специалиста.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» являются создание условий для:
- развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного
развития на протяжении жизни;
- развития базового доверия к миру;
- развития эмоционального общения младенца со взрослым;
- познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок
ориентировочно-исследовательской активности с предметами и игрушками.
Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной деятельности
состоят в создании условий для: развития предметно- манипулятивной и познавательной
активности; ситуативного-действенного
общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к художественно- эстетическим
видам деятельности.
В области художественно-эстетического развития взрослый организует
предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием,
предметами и материалами - музыкальными инструментами, репродукциями картин,
бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п.
Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных
произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает
пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый
рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие
инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая
их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям
возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования
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с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами,
экспериментировать с красками и т. п.
Дошкольный возраст
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре
в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно- творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы
реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства
(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми
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нарушениями речи, создание соответствующую их возрасту, особенностям развития
моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественноэстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:
- изобразительное творчество;
- музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать
условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со
взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и
поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные
занятия по преодолению недостатков речевого
развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с
воспитателем деятельность детей.
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах
и др.
Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к
миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту
детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного
развития.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Художественно- эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в
среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются
образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая
основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях
создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей,
исходя из особенностей их психомоторного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и
средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам
(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В
каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей
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(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации
включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе
формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в
занятия по формированию элементарных математических представлений и др. На второй
ступени обучения вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение,
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают
их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных
инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение,
состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие
учитель-логопед. Элементы музыкально- ритмических занятий используются на
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в
ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на
проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в
свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с
детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает
косвенный,
стимулирующий,
содержание
деятельности
характер.
В
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения:
использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
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,
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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.
При работе со слабовидящими детьми, которые имеют нарушения речи, следует
подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления
материала, подбирать соответствующие формы инструкций.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Младенческий и ранний возраст
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для развития надежной привязанности как
условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни и
физического развития ребенка.
В области физического развития взрослый способствует росту, укреплению
здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание,
правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.
Во втором полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического развития
детей и создания условий для их здорового образа жизни.
Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе следует придавать
особое значение.
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию
свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в
помещении, попыткам делать первые шаги.
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка
важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию
самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять
ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития.
Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу
активного ползания и двигающихся по-другому.
Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно
варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное
ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и
неадекватные требования могут нанести ребенку вред.
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной
величины и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики
ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в движении
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры
(как свободные, так и по элементарным правилам), занятия, которые способствуют
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию
ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования
опорно-двигательной системы детского организма.
Дошкольный возрасти
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени
обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы,
которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским
аспектами коррекционно- воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя
зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные
упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и
закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о
здоровом образе жизни).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:
- физическая культура;
- представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее
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содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного
процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми.
В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач,
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях
(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами,
при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях,
направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе
которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика;
в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе
непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие
и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров
персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том
числе логопедической, работе с детьми с ТНР.
На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной
области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической
работы
и
образовательных
областей
«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область
«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и
моторно-двигательное развитие детей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения детей
с ТНР, также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную
взаимосвязь между психолого- педагогическим и медицинским аспектами
коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:
- физическая культура;
- представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны
стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.
Реализация
содержания
образовательной
области
помимо
непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени).
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени
обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием логопедической
работы
и
образовательных
областей
«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
56

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна
стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- перцептивное и моторно-двигательное
развитие детей с нарушением речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 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 и повторность в обучении.
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.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений,
силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные
режимные моменты: на утренней гимнастике, 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.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию слепых
дошкольников остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме
этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для
нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги,
спортивные праздники и развлечения.
На третьей ступени обучения 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 со слепыми детьми вводятся комплексы
аэробики, а также различные импровизационные задания,
способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством
взрослых осваивают элементы аутотренинга.
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных
формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов,
самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения слепых детей, как
и на предыдущих, формируются последовательно- параллельно, расширяясь и уточняясь.
Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование
различного реального и игрового оборудования.
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,
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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 витальных 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 целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно
могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.
Содержание
раздела
интегрируется
с
образовательной
областью
«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в
случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как
надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи
детей, акцентируя внимание родителей на активном
стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач экологического
воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития детей.
2.1.1 Приоритетные направления деятельности в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений представлены целевые
ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ:
1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева,
М.Д. Маханева: Программа. Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., перераб. И дп. - СПб:
Детство-Пресс, 1998. - 304с.:ил. У детей развит интерес к истории и культуре своей
Родины, любви к родному краю; знают и исполняют русский народный песенный
фольклор: песни, прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, считалки, частушки; развито
чувство ритма, память при игре на русских народных инструментах; умеют выразительно
передавать образ в русской народной игре, в инсценировке песен, импровизировать,
составлять несложные танцевальные композиции.
2.«Добрый мир. Православная культура для малышей». Л.Л. Шевченко
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
Методическое пособие. - М.: Центр поддержки культурно- исторических традиций
Отечества,2011.2008с.
Развитие личности ребенка: через любовь к людям (сострадание, желание порадовать
близких), видение в людях доброго, а не их недостатков; различие в себе добра и зла;
чувство совести (оценивание своего поведения в его мотивах, действия на основе
христианских норм).
3.«Белгородоведение»
для детей дошкольного возраста 4-8 лет.
Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. У дошкольников сформировано представление
целостной картины мира на основе краеведения; сформированы нравственные качества,
чувство патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу
многонациональную Белгородскую область и Россию.
4.«Шахматы первый год». И.Г. Сухин
К концу учебного года дети должны знать:
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-шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; -правила хода и
взятия каждой фигуры. К концу учебного года дети должны уметь: -ориентироваться на
шахматной доске;
-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами
без нарушений правил шахматного кодекса;
-правильно помещать шахматную доску между партнерами;
-правильно расставлять фигуры перед игрой;
-различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
-рокировать;
-объявлять шах;
-ставить мат;
-решать элементарные задачи на мат в один ход
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Формы, методы, способы и средства реализации АООП ДО подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности.
Конкретное содержание форм работы 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):
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми:
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№
п/п
1

2

3

Деятельность

Формы деятельности с детьми

Игровая деятельность
— форма активности
ребенка, направленная
не на результат, а на
процесс действия и
способы

Основная часть Программы:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания,
предложенного взрослым;
- по мотивам литературных произведений; с сюжетами,
самостоятельно придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
Игры со строительным материалом (со специально
созданным материалом: напольным и настольным
строительным материалом, строительными наборами,
конструкторами и т.п. Игры с природным и бросовым
материалом);
- игры - фантазирование;
импровизационные игры-этюды. Игры с правилами:
дидактические (по содержанию: математические,
речевые, экологические; по дидактическому материалу:
игры с предметами, настольно-печатные. словесные: игры
- поручения, игры-беседы, игры-путешествия,
игры-загадки);
подвижные (по степени подвижности: малой, средней и
большой подвижности. По преобладающим движениям:
игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам:
игры с мячом, скакалкой, обручем и т.д.);
- развивающие;
- музыкальные;
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:
- компьютерные игры (основанные на сюжетах художественных произведений, стратегические,
обучающие); народные (обрядовые) игры.
Основная часть Программы: Экспериментирование,
исследование, моделирование:
замещение;
составление моделей;
деятельность с использованием моделей;
по характеру моделей (предметное, знаковое,
символическое, мысленное).
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:
- целевые прогулки;
- библиотечные часы - прогулки по родному селу;
образовательная деятельность в мини-музее.

Познавательно исследовательская
деятельность - форма
активности ребенка,
направленная на
познание свойств и
связей объектов и
явлений, освоение
способов познания,
способствующая
формированию
целостной картины
мира.
Коммуникативная
деятельность - форма
активности ребенка,
направленная на
взаимодействие с
другим человеком как

Формы общения с взрослыми сверстниками:
беседы и разговоры с детьми по их интересам, диалоги,
ситуативные разговоры, информирование, общение в
различных видах деятельности, свободное общение
педагога с детьми) Конструктивное общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная
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4

5

6

7

субъектом,
потенциальным
партнером по общению,
предполагающая
согласование и
объединение усилий с
целью налаживания
отношений и
достижения общего
результата.
Двигательная
деятельность форма активности
ребенка, позволяющая
ему решать
двигательные задачи
путем реализации
двигательной функции.

речь как основное средство общения.

Основная часть Программы:
Гимнастика, занятия физической культурой:
основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки,
лазанье, равновесие);
строевые упражнения;
танцевальные упражнения (детский фитнес) ;
с элементами спортивных игр (летние и зимние виды
спорта).
Игры:
подвижные; -сюжетные -бессюжетные
-Простейший туризм (пешеходный, лыжный,
велосипедный)
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на
лыжах, коньках.
Самостоятельная двигательная активность. Прогулка Дни
здоровья
Физкультурные праздники и досуги Детские
соревнования Физминутки.
Самообслуживание и
Самообслуживание (одевание, раздевание, гигиенические
элементы бытового
процедуры)
труда - это форма
Хозяйственно-бытовой труд (умение поддерживать
активности ребенка,
порядок в окружающей обстановке)
требующая приложения Труд в природе.
усилий для
Ручной труд
удовлетворения
(поручения, дежурства, общий, совместный,
физиологических и
коллективный труд)
моральных
потребностей и
приносящая
конкретный результат,
который можно
увидеть/потрогать/почу
вствовать.
Изобразительная
Рисование, лепка, аппликация:
деятельность
- форма активности
ребенка, в результате
которой создается
материальный или
идеальный продукт.
Конструирование из
Конструирование:
различных материалов из строительных материалов;
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- форма активности
ребенка, которая
развивает у него
пространственное
мышление, формирует
способность
предвидеть будущий
результат, дает
возможность для
развития творчества,
обогащает речь.
Музыкально-художест
венная деятельность форма активности
ребенка, дающая ему
возможность выбирать
наиболее близкие и
успешные в реализации
позиции: слушателя,
исполнителя,
сочинителя.
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора - форма
активности ребенка,
предполагающая не
пассивное созерцание, а
деятельность, которая
воплощается во
внутреннем
содействии,
сопереживании героям,
в воображаемом
перенесении на себя
событий, в «мысленном
действии», в результате
чего возникает эффект
личного присутствия,
личного участия в
событиях.

из коробок, катушек и др. бросового материала;
из природного материала.
Художественный труд:
аппликация;
конструирование из бумаги;
детский дизайн.

Восприятие музыки
Исполнительство (вокальное, инструментальное):
пение;
музыкально-ритмические движения;
игра на детских музыкальных инструментах. Творчество
(вокальное, инструментальное):
пение;
музыкально-ритмические движения;
музыкально-игровая деятельность;
игра на детских музыкальных инструментах.
Чтение (слушание)
Обсуждение (рассуждение) Рассказывание,
пересказывание, декламация.
Разучивание.
Ситуативный разговор.

Методы реализации Программы:
- Информационно-рецептивный метод.
- Метод создания проблемных ситуаций.
- Метод создания образовательных ситуаций.
- Метод предполагаемых ошибок.
- Исследовательские методы.
- Метод моделирования.
- Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности.
Средства реализации Программы:
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- Демонстрационные (применяемые взрослым)
- Раздаточные (используемые детьми)
- Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)
- Современные технические средства
- Информационные средства
- Средства, направленные на развитие деятельности детей
2.2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная
адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных
недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической
помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации.
Задачи программы:
своевременное
выявление
обучающихся
с
трудностями
адаптации
в
образовательно-воспитательном процессе;
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных
уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;
- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной
общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с учетом
степени выраженности и механизма речевого недоразвития;
создание
и
реализация
условий,
нормализующих
анализаторную,
аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и
другим вопросам.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через
специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных
образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с
ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в
условиях специальной организованных занятий и вне их;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых
нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
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- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей»
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной
речью и подготовкой к овладению грамотой;
- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных
мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, психологов,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи
и других институтов общества;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно- развивающую работу с обучающимся;
- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Направления работы.
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования
обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание: диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у
обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной
основной общеобразовательной программы образования, проведение комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого – медико педагогической помощи в условиях образовательной организации;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы,
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными
представителями).
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР,
представленных в заключении психолого-медико- педагогической комиссии;
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической
информации от специалистов различного профиля;
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с
ТНР;
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с
ТНР;
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания,
методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью
дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);
- совершенствование коммуникативной деятельности;
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- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой
деятельности (по Е.Ф. Соботович);
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических)
обучающихся с ТНР;
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно
только лишь в процессе развития речи);
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально волевой
сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах
занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным
представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ТНР;
- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей
обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными
представителями) обучающегося.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа
осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех
образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых
логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических
занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического
воздействия.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов.
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы
являются:
- сформированность общефункциональных механизмов речи;
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
- сформированность интереса к языковым явлениям;
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- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности,
функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение
практикой речевого общения;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
- сформированность коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и
письмом.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ТНР и заключений психолого- медико-педагогической комиссии.
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями
речи
-специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности,
игровой и учебной деятельности;
- специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих
способностей;
- использование специальных образовательных методов, технологий и программ,
разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками
образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и
профессионального потенциала специалистов образовательных учреждений; специальных
учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных
и информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам
входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не
реже раз в неделю); при необходимости привлечение других специалистов, обеспечение
эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности.
Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и
целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми
нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с
образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой - с основными образовательными и
коррекционными программами, разработанными для данной конкретной категории детей.
При этом предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ,
их взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам. В этом случае можно
говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий ход воспитания и обучения
детей ТНР в образовательном учреждении. Содержательные условия обеспечивают
полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков речевого
развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой
потенциально возможных трудностей. При этом необходимо четко представлять, что
эффективность преодоления недостатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того,
насколько органично будут реализованы не отдельные специальные условия, а их
совокупность в общепедагогических, частных и специфических составляющих.
Под общепедагогическими составляющими следует понимать наличие:
- творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса;
- образовательного пространства в самой организации и вне ее;
- преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и
вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, медицинских
сотрудников, родителей и т.д.);
- системная целостность в педагогической деятельности; и т.д.
Частная составляющая представляет:
- индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР;
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- вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ;
- дифференцированность педагогических технологий;
- направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление имеющихся
речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, и отсроченных
последствий;
- обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности детей с
тяжелыми нарушениями речи и т.д.
Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых
условий подразумевает:
- целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи;
- системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР;
интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов;
- вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР;
- направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения детей с
ТНР, ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей работы с
ними и т.д.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в
дошкольном возрасте.
Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических
пособий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР
подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме
проведения групповых индивидуальных занятий.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально - психологических
особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных
представителей).
Педагогическое наблюдение
Назначение

Кто проводит
Использование
полученных результатов
Исключительно для
решения образовательных
задач

Оценка индивидуального
развития детей, связанная с
оценкой эффективности
педагогического действия и
лежащая в основе их
дальнейшего планирования
Педагогический работник,
учитель-логопед
индивидуализации образования
и
оптимизации работы с группой
детей.
Для решения
психологического
сопровождения
и
проведения
квалифицированной
коррекции развития

Психологическая
диагностика
Выявление и изучение
индивидуально –
психологических
особенностей детей
Педагог - психолог
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Участие ребёнка

ребенка
Свободное

Допускается только с
согласия родителя
Условия проведения Свободное Специально созданные
наблюдение за воспитанником в условия с применением
ходе организованной
специальных методик.
самостоятельной и совместной
деятельности.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых
функций детей с тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В
связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в
имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как
правило, это заключения ЦПМПК (при наличии соответствующего
документа) и следующих специалистов: невролога или психоневролога (о
состоянии речи и интеллекта), оториноляринголога (о состоянии органов
слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д.
С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в
условиях овладения родной речью), психического и физического развития
проводится
предварительная
беседа
с
родителями
(законными
представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-либо особенности
протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические
факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или
отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. Отдельно
уточняется информация о статусе языковой, социальной и психологической
среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья,
каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или
ближайшем окружении (при наличии факторов билингвизма и
мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и т.п.
При непосредственном контакте педагогов ДОУ с ребенком обследование
начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только
установление положительного эмоционального контакта, но и определение
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые),
выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с
возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется
каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными
целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических
пособий и дидактических материалов.
При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР беседа позволяет
составить представление о возможностях диалогической и монологической
речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности
в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре,
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интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии
или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания и т. д. Содержание такой беседы определяется кругом
национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, языковых
возможностей и интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Любимые
игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мульфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы
речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы,
фиксируются документально.
Обследование словарного запаса.
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных
параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР.
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются в
соответствии с возрастом ребенка и его речевыми возможностями, включают
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и
видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать
показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с
ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека,
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и
их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов,
дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка.
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и
реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с
этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных
конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как:
составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по
картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.
Обследование связной речи.
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя
несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога на реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой
вступительной беседы. Для определения степени сформированности
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации
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монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,
членов предложения, использования сложных или простых предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в
рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования
лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического
оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов.
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об
особенностях произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь
полную картину фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и
лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов,
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими,
шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить
возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в
различным фонетическим группам (сопоставительно с данными
нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит звук
изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),
в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени
овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и
сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку,
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними
связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом
обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном
речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются
разнообразные методические приемы: самостоятельное называние
лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание,
называние с опорой на нагляднодемонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски,
искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков,
характер нарушений звуко- слоговой организации слова и т.д.. Обследование
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением
адаптированных информационных технологий.
Обследование готовности к обучению в школе.
Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи,
определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний,
умений и навыков их практического применения. Овладение ими
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обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной
системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого
и неречевого характера, к которым относится полноценность развития:
- всех систем языка, на котором будет производиться обучение;
- операций языкового анализа и синтеза;
- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти);
- пространственно-зрительных ориентировок;
- эмоционально-волевой зрелости;
- моторно-графических навыков и проч.
В процессе комплексного обследования устанавливается степень
мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а
также уровень развития их способностей. Изучение состояния
пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков
также целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и
психологического обследования детей. В рамках логопедического
обследования изучению подлежит степень сформированности всех
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в
положении после согласного, определением количества гласных звуков в
сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их
последовательности и т.д.
Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием
указанных разделов позволяет составить представление о готовности ребенка
с ТНР к овладению в перспективе требованиями школьной программы.
Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный
алгоритм обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости
от возраста и базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно
применять несколько дифференцированных схем обследования речевых
возможностей детей с ТНР:
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития детей с ТНР.
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно
говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого
развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим
применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной
коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной
психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В
целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать
рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также
детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.
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Родители информируются о влиянии эмоционального общения с
ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей
основным приемам по стимулированию довербального, начального
вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы,
направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является
нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции
сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для
правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с
нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в
общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность
прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,
акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать
умение локализовать звук в пространстве.
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым
уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и
развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого
направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы,
действия,
признаки,
понимать
обобщающее
значение
слова,
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать
обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления
работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности
(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего
мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять
первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного
числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает?
Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши,
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания,
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного
или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого
развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный
словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто
видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих
состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с
помощью элементарных двух- трехсловных предложений. Словесная
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени
обучения коррекционно- развивающая работа предусматривает побуждение
ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов
восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания,
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памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В
содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и
совершенствование
моторно-двигательных
навыков,
профилактика
нарушений эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем
речевого развития) предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться
в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых
признаков; формирование понимание обобщающего значения слов;
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических
средств языка. Обучение называнию 1-3-х сложных слов (кот, муха, молоко),
учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования
(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные
местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова,
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в,
из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое
доступное
ребенку
фонетическое
оформление
самостоятельных
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания
грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука.
Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка.
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений,
формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением
ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы
нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя
направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с
ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую
работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным
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формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторнодвигательных и оптико-пространственных функций соответственно
возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и
использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и
рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы,
короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития)
предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий
признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях
готовности к овладению монологической и диалогической речью);
- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного
звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение
конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и
синтез 2-Зсложных слов и т.д.);
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного
анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание
отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению
элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез
звуко-слоговых и звуко- буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не
только увеличение количественных, но прежде всего качественных
показателей: расширение значений слов; формирование семантической
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную
речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение
слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.).
- подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва,
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?),
подбирать синонимы (смелый - храбрый).
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи:
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птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение,
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно
оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа
на основе событий заданной последовательности, составление предложений с
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по
картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий,
преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и
конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости
произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме
того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе
звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в
слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ
и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова
играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки
звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и
письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками
и теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности
проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте —
вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез
простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком
звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки
рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего
изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой
формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям
дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их
и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок.
Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных
из положения после согласных (дом, танк).
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Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе
слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве
зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или
полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из
полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления
навыка деления слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но
и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу
слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним
закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава),
произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в
преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение,
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове
достаточно для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на
формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с
ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоциональноволевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение
двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых
ситуациях
в
соответствии
с
возрастными
требованиями
и
персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования
простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии
картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной
речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно
оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру
слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические,
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается
сделать на следующем этапе обучения.
Обучение детей с нередко выраженными остаточными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие
направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация
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словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза,
длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка,
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать,
подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница читающий);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема
предложений путем введения однородных членов предложений,
совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов, совершенствование
произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения
и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях,
воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические
навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая
работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей
стратегии
коррекционного
воздействия,
направленную
на
преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоциональноволевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов,
а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных,
последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового
развития ребенка с ТНР.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения
темпо-ритмической
организации
речи
(заикание),
предполагает
вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и
речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в
результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей
ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную
помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными
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однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации
речи.
Дети старшего дошкольного возраста могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо- ритмической
организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,
пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных
ситуациях общения;
- адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников
должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в
умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы
окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира,
пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют
навыками словообразования и словоизменения
2.2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик (взаимодействие взрослых с детьми)
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые
отражают следующие аспекты образовательной среды: характер
взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми,
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самом
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению
речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания,
стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного
самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда,
когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с
ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной,
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности
в
поиске,
развитие
предпосылок
ориентировочноисследовательской активности ребенка.
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. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». 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 достоинства и индивидуальные особенности ребенка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип
общения ребенка со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и
собственно, к предметным действиям. Это отражается в опосредованном
общении «ребенок — действия с предметом — взрослый» (по М.И. Лисиной).
Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом,
воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным условием
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преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем
речевого развития, поскольку в ней формируется позиция ребенка - его
отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых
действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению.
В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым
особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и
социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется
стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно
речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя
различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами;
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе
и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая
внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает
возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности,
самообслуживании. 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.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения,
чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей
формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их
внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и
поступках людей, о семье и родственных отношениях.
Особое внимание обращается на развитие положительного отношения
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном
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окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный
социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье,
в повседневной жизни.
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 во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность
детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с их
эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.
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 ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями.
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,
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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.
В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на
организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует
соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игровыми
сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать
предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в
элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых
взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и
грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый,
первоначально
в
присутствии
родителей
(законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним
эмоциональный контакт. В период адаптации
взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает
постоянный контакт с родителями (законными представителями);
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
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.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Формирование навыков элементарного
самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития
детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
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уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных
норм.
- Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
- Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
- Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми.
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать,
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом,
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- коммуникативным
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство
общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно
сложным. Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном состоянии.
Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных
слов.
Значения
слов
неустойчивы
и
недифференцированны. Исходя из этого, дети младшего возраста дети с
первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со
сверстниками, чаще всего используют неречевые средства взаимодействия. В
ходе
коррекционно-образовательной
работы
значимым
является
стимулирование речевого взаимодействия детей, вызывание у них желания
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вступать в общение со сверстниками, используя даже отдельные
общеупотребительные слова. Важно на начальном этапе стимулировать
взаимодействие детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные
ситуации, привлекать детей к играм, в которых они начинают использовать
свой небольшой словарный запас, отражающий непосредственно
воспринимаемые детьми предметы и явления. Поэтому, чаще всего в ходе
общения дети младшего возраста с ТНР с другими детьми пытаются
оформлять мысли в лепетное предложение. Если их не понимают сверстники,
то они могут проявлять реактивные действия, переживать и расстраиваться
из-за невозможности устанавливать контакт с другими детьми. Но
взаимодействие на невербальном уровне общения чаще всего бывает вполне
доступно детям. Они стремятся использовать этот вид общения с другими
детьми. По мере накопления словаря и развития звукопроизносительных
навыков дети с ТНР начинают общаться с другими детьми, используя в
самостоятельной речи односложные и двусложные образования. Лишь
некоторые дети используют единичные трех - и четырехсложные слова с
достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто
употребляемые в речи).
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 (см.
Характер взаимодействия со взрослыми).
У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционнологопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения,
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит отражение
в общение детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение
своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться
фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о
хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит
отражение в игровом взаимодействие с другими детьми.
Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими
детьми, так как в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки:
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение
структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у детей,
расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими детьми
становится более стойким. Они начинают ориентироваться не только на
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лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические
элементы. Несформированность звукопроизношения у детей, которая ярко
проявляется при произнесении слов и предложений, затрудняет речевое
взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с другими детьми.
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 (см. Характер взаимодействия со взрослыми).
У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне
сравнительно развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие
качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы
действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается
незнание и неточное употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор
слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за
их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети
стараются избегать их. Замены слов происходят как по смысловому, так и по
звуковому признаку. Это затрудняет общение и речевое взаимодействие в
играх и совместной деятельности с другими детьми. В активной речи дети
используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а
часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений. Это усложняет общение детей с ТНР с другими детьми. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные,
пространственные и причинно-следственные отношения. Поэтому роль
взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми остается
еще значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в
процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая,
что понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность
грамматических
форм,
они
уже
достаточно
свободно
могут
взаимодействовать с другими детьми. У детей еще возникают ошибки в
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и
падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
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оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые
отражают
причинно-следственные,
временные,
пространственные
отношения.
Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)
характерны достаточная сформированность лексических средств языка и
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри
лексических групп. Отличительной особенностью детей четвертого уровня
речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски
главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном
простые малоинформативные предложения. Это в некотором роде затрудняет
речевое взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно хорошо
могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя возможные
способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. Дети
старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные способности.
Создаются ситуации стимулирующие их желание вступать в контакт с
другими детьми. Они могут организовывать общение, включающее умение
слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение выходить
из конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и правил,
которым необходимо следовать при общении с другими детьми. Однако им
все еще нужны поддержка и внимание взрослого.
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 сенситивных
периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели
развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим
людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и
способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться
оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой
системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее
характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств,
эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на
основе понимания речи, собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка в раннем возрасте закладываются
потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для
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формирования таких личностных характеристик, как положительное
самоощущение,
инициативность,
любознательность,
доверие
и
доброжелательное отношение к окружающим людям.
Важно, чтобы ребенок к концу первого года жизни стал проявлять
потребность в эмоциональном общении, стремился к получению
разнообразных впечатлений, был чувствителен к эмоциям и смыслам слов
взрослых, проявлял избирательное отношение к близким и посторонним
людям. Для первичных представлений о мире значимо, чтобы ребенок
обучался, проявляя интерес и манипулируя различными предметами,
обследовать их, стремясь подражать действиям взрослых. Инициатива и
определенная целеустремленность в получение того или иного предмета
(безопасного), игрушки, действия с ними, должна поддерживаться взрослым,
так как это является показателем познавательного развития ребенка. Важно,
чтобы ребенок во взаимодействии со взрослым активно стремился
использовать разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые
проявления.
Положительным является стремление ребенка привлекать взрослого к
совместным действиям с предметами. Необходимо, чтобы ребенок начинал
понимать поощрения и порицания взрослого своих действий. Для
формирования «картины мира» ребенка необходимо привлечение его к
слушанию песенок, потешек, стихов, звучанию детских музыкальных
инструментов, рассматриванию картинок. Важно, чтобы ребенок узнавал, что
на них изображено, по просьбе взрослого мог показать названный предмет.
Для ребенка значимо в этот период овладение изобразительными средствами
(рисование мелками, карандашами), стремление проявлять самостоятельность
при овладении навыками самообслуживания, проявлять двигательную
активность (свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки,
переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых).
К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять
интерес к окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать
их свойства, экспериментировать. В плане овладения социальными навыками,
а именно, навыками самообслуживания и культурно - гигиеническими
навыками, ребенку важно уметь использовать предметные действия, знать
назначение бытовых предметов и уметь пользоваться ими.
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 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.
Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи
находится в зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание
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речи взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек,
стимулировать желания обращаться с вопросами и просьбами.
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 многообразие, 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.
Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно
строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и
повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения.
Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.
В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные
ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
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
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относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением,
которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.
Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок
проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе.
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом
разделе программы в качестве одного из основных принципов построения
образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка,
развитие познавательных и художественных способностей. Огромное
значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка
инициативы детей и их самостоятельности.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссёрские и театрализованные
игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
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- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты;
- проектная деятельность.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели
обязаны соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Младший дошкольный возраст.
В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет
внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого
ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих
проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию
свойств и качеств предметов.
Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы
он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в
действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д.
Средний возраст.
Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и
повышенным интересом к окружающему миру.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить
освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную
активность
воспитатель
должен
проявлять
доброжелательное,
заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и
проблемам.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные
занятия в организованных в группе центрах активности. Воспитатель
специально создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной
отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную
взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре,
в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности.
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В средней группе активно развивается детская самостоятельность.
Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности
действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и
её результатом, на умение находить и исправлять ошибки.
В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель
создаёт дополнительно развивающие проблемно - игровые ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старший дошкольный возраст (5 - 7лет).
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском
саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития
задач.
Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.
Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить
поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает
детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных действий.
Развитию
самостоятельности
способствует
освоение
детьми
универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах
деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы,
карты, наглядные модели.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций
в игровой, театрализованной, художественно - изобразительной деятельности,
в ручном труде, словесное творчество.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности (таинственные
письма - схемы, детали каких - то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.).
Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как
источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые
интересные и сложные вопросы.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
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поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья; - развитие
коммуникативных
способностей
детей,
позволяющих
разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства; - оценку индивидуального развития детей;
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Дошкольный возраст — 5-7лет
Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом
• Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений.
• Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте.
• Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу.
• Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца.
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• Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу.
• «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта.
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности.
• Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 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 реализовывать их пожелания и предложения.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности по интересам.
Эффективные формы поддержки детской инициативы.
- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске
вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком.
-Проектная деятельность.
-Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и
детей-опыты и экспериментирование.
-Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах
развития.
Свободная деятельность детей сопровождается организацией
педагогической поддержки самодеятельных детских игр(сюжетно-ролевых,
режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по
93

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.
Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности,
инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного
выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной
деятельности.
2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является
создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания. За последние годы как никогда отмечается заинтересованность
родителей во всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с
родителями имеет дифференцированный подход, учитывается социальный
статус и микроклимат семей, а также родительские запросы и степень
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Одним из важных условий реализации программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.
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В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников
следующие:
- защита прав ребёнка в семье и детском саду;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционная программа)
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их
психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми
с ТНР адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с
ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных
ситуациях;
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- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законных
представителей)
с
целью
ее
активного
включения
в
коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских
отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников
дошкольной образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры
речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей
с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями
образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные
формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных
возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных
потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия,
заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их
системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном
возрасте).
Планируемые результаты в достижении программы коррекционной
работы являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
совершенствование
лексического,
морфологического
(включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов
языковой способности;
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- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил
их использования в речевой деятельности;
сформированность
предпосылок
метаязыковой
деятельности,
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных
навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в
образовательной организации в группах комбинированной направленности,
планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Средства обучения и воспитания.
Для ребенка с ТНР на базе основной образовательной программы
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом
особенностей
его
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений речевого развития и
сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.
При составлении адаптированной образовательной программы
необходимо ориентироваться:
- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и
воспитания;
- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителейлогопедов;
- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия,
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов
действия, осмысление результатов деятельности.
Материально – технические условия реализации рабочей программы
соответствуют:
- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
правилам пожарной безопасности;
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- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом
и индивидуальными особенностями детей;
- требованиям к оснащённости помещений, развивающей предметно –
пространственной средой;
- требованиям к материально – техническому обеспечению программы
(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение.
Перечень игрового оборудования логопедического кабинета
№
п\п

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дидактические игры
«Животный мир»
Лото «Ребусы»
Лото «Фрукты и ягоды»
«Логопедический тренажер»
Логопедическое лото «Говори правильно «Л»
Логопедическое лото «Говори правильно «Р»
Домино «Забавные животные»
Развивающая игра «Ребятам о зверятах в деревне»
Развивающая игра «Игра слов»
Развивающая игра «Весёлая азбука»
Развивающая игра «Чей домик»
Развивающая игра «Делай как мы»

13
14

Развивающая игра «В мире слов 1- Предлоги»
Развивающая игра «В мире слов 2- Первые слова»

15
16
17
18
19

Развивающая игра «В мире слов 3- Первые предложения»
Развивающая игра «В мире слов 5- Расскажи, кто что делает»
Развивающая игра «В мире слов 6- Расскажи, кто что делает»
Развивающая игра «В мире слов 7- Первый рассказ»
«Время»

20
21

Игра на развитие навыков чтения «Читайка на шариках 1»
Игровой набор Фрёбеля «Колобок, Кот Котофеич, Заюшкина избушка, Теремок»

22

Игровое пособие по обучению чтению «Складушки»

23

Пальчиковые игры «буквы и цыфры»
Игры для мелкой моторики

21
22
23
24

Мозаика цветная
Шнуровка «Автомобиль почта»
«Рыбалка»
Развивающее игры Воскобовича: «Ромашка», «Яблонька», «Снеговик»

25

«Кубики Воскобовича»
Игры в кармашках

26
27
28

«Теремок»
«Чудесное дерево»
«Грибок»
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39
40
41
42

«Гусеницы подружки»
«По щучьему велению»
«Огород»
«Телефон»
«Лукошко»
Настольно-печатные игры
«Кругосветное путешествие»
Тестовые задания для проверки знания детей
«Развитие речи»
«Память»
Дидактический материал
«Предметные карточки»
«Карточки с индивидуальным заданием»
Наглядный материал
Плакат «Домашние животные»
Плакат «Овощи»
Плакат «Дикие животные»
Плакат «Фрукты»

43

Детский игровой мат «Заяц»

44

Мягкий куб «Карусель»

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

№ п\п
1

Материально-техническая база логопедического кабинета
Название
Кол-во шт.
Стол логопедический
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Зеркало для индивидуальной работы
Магнитная азбука (настенная)
Музыкальный алфавит (настенный)
Шкаф для вещей
Шкаф для пособий
Стол канцелярский (для работы педагога)
Офисный стул
Стул детский
Стол детский (с зеркалом)
Песочные часы
Компьютер
Принтер

№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

Перечень игрового оборудования кабинета педагога-психолога
Название
Количество
Учись играя «Слоги»
Учись играя «Развитие внимания»
Учись играя «Закономерности»
Учись играя «Наблюдательность»
Учись играя «Логика»
Учись играя «Часть и целое»

1
1
1
1
1
1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18

Учись играя «Время»
Учись играя «Признаки
Учись играя «Свойства»
Учись играя «Контуры»
Логическая игра «Ассоциации»
Новая магнитная мозаика
Мозаика магнитная (Magnetic Pattern Blocks)
«Выбираем противоположности» игра-занятие
Развивающая игра «Готов ли ребёнок к школе?» Мышление
«Аналогии» Готовимся к школе»
Логический теремок в сеточке
Кукла Алла Весна «Дымковская барыня»
Кукла Алла Весна «Русская красавица»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Материально техническая база кабинета педагога-психолога
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
Стол письменный 1-тумбовый 1200*600*750
Стул полу-мягкий РС 01.00
Стул полу-мягкий серый (старый)
Стул полу-мягкий чёрный (старый)
Шкаф для методической литературы
Шкаф плательный
Проектор
Стол на колёсиках для проектора
Монитор
Системный блок
Принтер
Клавиатура
Мышь
Брошюратор
Ламинатор
Зеркало
Ноутбук
Пособие для ОС по Безопасности (жилеты, «Зебра»)

Кол-во шт.
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Программно-методическое обеспечение учителя-логопеда
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное
пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. – М.: МГОПИ,
1993.
2. Косинова Е.М, Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2до 7 лет: учебное
издание \ Елена Косинова.- М.: Эксмо: ОЛИСС,2013.
3. Научно-методический журнал Логопед в деском саду №5-6-7, 2010.
4. Скворцова И.В, Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических игр.
Для детей 4-6 лет. Спб.: Издательскй дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование»,2005.
5. Школьник Ю.К, Логопедия \ Ил.Ю. Школьник.- М.: Изд-во Эксмо,2006.
6. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Уникальная методика развития речи
дошкольника. –СПб.: Издательский Дом «Нева» М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002.
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7. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи \ Н.С.Жукова; ил. Е.
Нитылкиной.- М.:Эксимо,2007
8. Е.В.Новикова Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению: в 2-х книгах:
книга первая. От буквы к слову. \ Е.В.Новикова.-3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2007.
9. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим
недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.:
«Мозаика-Синтез». 2007
10. Бугаёва З.Н. Занимательные игры и творческие задания для развития устной речи и
дикции: Детям 6-12 лет. Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004.
11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и
дыхательно-голосовые упражнения. Приложение к комплекту тетрадей для закрепления
произношения звуков у дошкольников. М.: «Издательство ГНОМ и Д».2001.
12. Скворцова И.В. логопедические игры. –М.: ОЛМА Медиа Групп,2014.
13. Володина В.С. Альбом по развитию речи.- М.: РОСМЭН,2014.
14. Батяева С.В. Альбом по развитию речи дошкольников. –М.: РОСМЭН, 2014.
15. С.Гаврина, Н. Кутявина, И.Топоркова, С. Щербинина Развиваем речь ребёнка.
16. Юдина Я.Л., Захарова И.С.Сборник логопедических упражнений.- М.: ВАКО,2011
17. Лисицына И.С. Эффективные методики развития речи у детей. ООО «Книжный клуб
«Клуб семейного досуга», 2010г.
18. Комарова Т.С., Самойленкова О.А.Педагогическая диагностика развития детей перед
поступлением в школу. -М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011.
19. Курицына Э.М., Тараева Л.А. Игры на развитие речи. -М.:ЗАо «РОСМЭН-ПРЕСС»,2007
20. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжёлыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание
3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
21. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и
рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. -СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
22.
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. комплексно-тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет)
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
23. Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности с
детьми 6-7 лет на логопункте ДОО/сост.: Червякова Н.А. Клименко Е.А., Летуновская Т.А.
и др. – СПб.: ООО ««ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
24. Нищева Н.В. картотека для автоматизации правильного произношения и
дифференциация
звуков
разных
групп.
–СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
25. Иванова Е.В., Мищенко Г.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с
ограниченными возможностями здоровья.-М.: Национальный книжный центр, 2017
26. Нищева В.М., Нищева Н.В. весёлая анатомия: Формирование представлений о себе и о
своём теле. - СПб.: ООО ««ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
27. Нищева В.М. Весёлые считалки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015.
28. Нищева В.М. Весёлые дразнилки для малышей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
29. Нищева В.М. Весёлая пальчиковая гимнастика – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Программно-методическое обеспечение педагога-психолога
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1. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших
дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
2. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д.
Денисова. – Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель.
Иванова Е.В., Мищенко Г.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с
ограниченными возможностями здоровья. – М.: Национальный книжный центр, 2017.
3. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная
группы / авт.сост. М.В. Янчук. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель.
4. Комплексная программа экспресс-подготовки детей к школе «Здравствуй, школа!». 6-7
лет / авт.-сост. Ю.И. Забаровская.
5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. – Спб.:
Речь; М.: Сфера, 2014.
6. Нищева Н.В. Комплексная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, пераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
7. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: Генезис, 2016.
8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:
метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» (Е. А.
Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. —М.:
Просвещение, 2004.
9. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности
ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-пресс,2010.
10. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для развития памяти
детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
11. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения: Развитие личности ребёнка,
навыков общения со взрослыми и сверстниками. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
Материально-техническое обеспечение Программы
Проектная мощность МБДОУ «Детский сад №4», используемая в образовательных
целях:
- 7 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты;
- музыкальный зал
- физкультурный зал;
- кабинет учителя-логопеда;
- кабинет педагога-психолога;
- 7 прогулочных площадок.
Для продуктивной и творческой деятельности воспитанников и педагогов
учреждения в образовательно-воспитательном процессе задействованы технические
средства обучения:
- телевизор - 3;
- музыкальный центр - 3;
- компьютеры -4;
- принтер - 4;
- факсимильный аппарат - 1;
- ламинатор - 1;
- брошюратор - 1;
- ноутбук - 2;
- проектор - 1
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием
в достаточном количестве:

102

№
п/п

Наименование товара

Ед-ца Колиизме
чество
рения

1
2

Стол письменный 1-тумбовый 1200*600х750
Стол Кольцо на регулируемых мет. ножках размер от 0-3-х

шт.
шт.

9
4

3

Стулья детские № 0-3, регул. выс. 22-34 см; гнутая фанера,
лак, мет.каркас кв.труб.
Игровая зона «Парикмахерская»
Игровая зона «Прилавок» 84*55*130 см; ЛДСП
Игровой набор "Азбука плюс математика"

шт.

47

шт.
шт.
шт.

2
2
2

шт.

2

8
9
10

Игровая зона «Кухня Аленка» модул № 3 плита кухонная470*400*1115
Шкафчик для игрушек 800*400*1500
Уголок природы, угловой 1400*1500*300
Игровая зона,уголок "Ряжение" 105*30*110

шт.
шт.
шт.

1
3
4

11
12

Диванчик игровой 1150х450
Стеллаж игровой 1168*740*300

шт.
шт.

1
2

13

Стеллаж для игрушек открытый 2000*650*340

шт.

3

14
15
16
17
18

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
1
1
11
26

шт.

52

шт.

2

21
22

Стенка детская 2400*1520*320
Стенка детская 2000*1600*340
Стенка игровая "Черепашка" 1500*600*400
Стол двухместный регулируемый
Стол прямоугольный, столешница 120*45 см, выс.
регулируется 40-58 см; ЛДСП, мет. каркас кв. тр.
Стулья детские № 0-4, регул. выс. 22-36 см; гнутая фанера,
лак, мет. каркас кв. труб.
Игровая зона «Салон красоты», 110*46*120, столик,
40*40*50, стул
Игровая зона «Магазин» 125*55*170 см; ЛДСП
Игровая зона «Поликлиника: 6 предметов»

шт.
шт.

2
2

23

Книжная выставка "Элит" 800*340*1200

шт.

2

24

шт.

1

шт.

27

26

Шкаф пристенный для хранения нот и муз. Инструментов,
ЛДСП 16 мм
Стулья детские регулируемые "Кроха с хохломской
росписью",03р
Мягкий модуль «Шашки» 240*240

шт.

1

27

Набор игровой «Сфетофорчик»

шт.

1

28

Доска меловая, магнитно-маркерная

шт.

1

29

Доска передвижная поворотная

шт.

3

4
5
6
7

19
20

25
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30

Стол «Ромашка» 3-х секционный

шт.

2

31

Тележка для пособий

шт.

3

32

Доска передвижная поворотная

шт.

1

33

Стенка игровая «Черепашка»

шт.

2

34

Набор «Веселые старты»

шт.

1

35

Игровой набор «Азбука+Математика»

шт.

1

36

Дорожка координационная «Зигзаг»

шт.

1

37

Тактильно-развивающая панель Разноцветное домино

шт.

1

38

Тактильные ячейки модуль из 6 ячеек

шт.

1

39

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №1

шт.

1

40

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №2

шт.

1

41

Математика ОМ

шт.

1

42

Солнечный домик

шт.

1

Обучающий комплект «Времена года. Время суток» 96
шт.
1
деталей»
Методическое обеспечение, имеющееся в ДОУ и используемое для
реализации Программы:
-Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. - СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 352с.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Методический
комплект программы Дет. (3-7л)/Бабаева - Детство;
Образовательная область «Познавательное развитие». Методический комплект программы
Детство ФГОС -изд. Детство;
Образовательная область «Физическое развитие». Методический комплект программы
Детство ФГОС -изд.Детство;
-Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методический
комплект программы Детство/Акулова - Детство
Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект программы Детство
(3-7л)/Сомкова Детство-Пресс;
-Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых
обучающих ситуаций Мл. и ср.возраст ФГОС Детство; -Реализация содержания
образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций.
Старш.гр.5-6л. ФГОС Детство;
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых
обучающих ситуаций. Подг.гр.6-7л. ФГОС Детство; -Дошкольник 4-5 лет. Как работать по
программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.:
Детство-Пресс, 2010.
-Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие.
- СПб.: Детство-Пресс, 2013.
43
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-Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс,
2007.
-Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».
Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. СПб.: Детство-Пресс, 2010. -Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. /
Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Парциальная
программа./Князева ФГОС -Детство;
Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития для
детей 2-7 л. в ИЗО деятельности/Лыкова ФГОС - Цветной мир; -Изобразительная
деятельность в д/с Средняя группа./Лыкова И.А. (Уч- мет.пос.) ФГОС - изд.Дом «Цветной
мир»;
- Изобразительная деятельность в д/с Старшая группа./Лыкова И.А. (Уч- мет.пос.) ФГОС изд.Дом «Цветной мир»;
- Изобразительная деятельность в д/с Подготовительная группа./Лыкова И.А.
(Уч-метод.пос.) ФГОС - изд.Дом «Цветной мир»
- Изобразительная деятельность на прогулках (4942) Картотека прогулок на каждый день
по пр. «Детство» 2-3 г. - Учитель;
- Изобразительная деятельность на прогулках (4942а) Картотека прогулок на каждый день
по пр. «Детство» 3-4 г. - Учитель;
- Изобразительная деятельность на прогулках (4942б) Картотека прогулок на каждый день
по пр. «Детство» 4-5л. - Учитель;
- Изобразительная деятельность на прогулках (4942в) Картотека прогулок на каждый день
по пр. «Детство» 5-6 л. - Учитель;
- Конструирование в детском саду./Лыкова Вторая младшая группа -Уч-мет. пос. ФГОС
Цветной мир;
- Конструирование в детском саду./Лыкова Средняя группа -(Уч-мет.пос.) Конспект. ФГОС
-изд.Цветной мир
- Конструирование в детском саду./Лыкова Подготовительная группа (Уч- метод.пос)
Конспект ФГОС -изд.Цветной мир;
- Конструирование в детском саду./Лыкова Старшая группа. -(Уч-мет.пос.) Конспект
ФГОС -изд.Цветной мир;
-Формирование
культуры
безопасности
у
детей
3-8
лет.
Парциальная
программа/Тимофеева ФГОС Детство-Пресс;
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во
второй младшей группе - изд. Детство-Пресс;
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в
старшей группе - изд. Детство-Пресс;
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в
средней группе/Тимофеева ФГОС - Детство;
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе - изд. Детство-Пресс;
- Математика - это интересно. Парциальная программа/Михайлова, ФГОС - изд.
Детство-Пресс;
-Математика - это интересно. Познавательной -игровое пособие для детей 56 л./Михайлова,
Чеплашкин Детство;
-Образовательные ситуации в д/с Михайлова, Каменная: (Из опыта работы)
ФГОС-Детство-Пресс;
- Добро пожаловать в экологию+СD. Парциальная программа раб. по формированию
экологической культуры ФГОС изд. Детство-Пресс;
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- Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. Из опыта работы по
«Детство» Разр. ФГОС -Детство-Пресс;
- Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 л. с
ФГОС - Детство-Пресс;
-Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование образовательной
деятельности в подготовительной группе/Воронкевич- Детство;
- Ладушки: программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста./ФГОС/Каплунова изд. Ладушки;
- Художественно-эстетическое развитие. Музыка (4495);Освоение образовательной
области Планиров. раб. Млад.гр./Лысова Е.А. - Учитель;
- Художественно-эстетическое развитие. Музыка (4495);Освоение образовательной
области Планиров. раб. Подготовительная группа /Лысова Е.А. - Учитель;
- Комплексно-тематическое планирование (4916) по программе «Детство» с детьми
раннего возраста /Самойлова -изд.Учитель
- Комплексные занятия на электронном носителе (6033) Комплексно- тематическое
планирование (Кн.+СD) Программа «Детство» Уч.мет.ком. Средняя группа;
- Комплексные занятия по программе «Детство» (6304) Старшая группа. - Волгоград:
Учитель;
- Планирование комплексных (4931) занятий по программе «Детство» /Ефанова Старшая
гр. - Учитель;
- Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов для занятий с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста /Белоусов - Детство
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста/ Савельева
О.В..ФГОС-СП: Детство-Пресс;
- Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные
подходы и технологии. Уч.-/Вербенец ФГОС-Детство;
- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа с ФГОС /Нищева
- изд.Детство-Пресс
- Комплексная образовательная программа. для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3-7 ФГОС -Детство
- Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации
звуков разных групп/Нищева изд.Детсво-Пресс;
- Веселая анатомия. Формирование представлений о себе и своем теле/ Нищева, ФГОС изд.Детство -Пресс;
- Читаем слоги. Перекидные странички./Сатаева. Пос.по обуч.дет.дошк. возв.грамоте
ФГОС Детство-Пресс;
- Веселые считалки./Нищева ФГОС -изд.Детство-Пресс;
- Веселая пальчиковая гимнастика. Упр.для разв. мелкой моторики и коорд.реб. Разработка.
с ФГОС -Детство-Пресс;
- Веселые дразнилки для малышей/Нищева Н.В.-изд.Детство-Пресс;
- Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ/Иванова, Мищенко (Пособие);
- Планирование коррец.-развивающ. раб. в гр. Комплекс. направленной для детей с
тяжелыми нарушениями речи /Нищева ФГОС Детство;
- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности
в гр. компенсированной направленности (3-4и 4-5 лл)/Нищева мет.ком.-Д;
- Календарное планирование совместной коррекционной образовательной деятельности с
детьми 6-7л. на логопункте ДОО./Изд.Детство-Пресс
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа обучения и воспитания детей с фонетико фонематическим недоразвитием (старшая, подготовительные группы)
-Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:
метод. пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей»
[А.Стребелова, Г.А. Мишина, Ю.А.Разенкова и др.[; под ред. Е.А. Стебеловой.-3-е
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изд.-М.:Просвещение,2007 -Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6
лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.
М.: «Мозаика-Синтез». 2007
-Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса»
(ран. и мл. возр.) Харьков - изд. Детство;
- Методика познавательного-творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового
леса» (среднего и старшего дошкольного возраста) - изд. Детство;
Наглядные и демонстрационные пособия:
- Энография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор/Ботякова. Наглядно-методическое пособие ФГОС -Детство;
- Мы едем, едем, едем. Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. Конспекты занятий.
ФГОС - Детство;
- Живая природа. В мире растений. Дем. пл. и консп. Занятий для развития первичных
естественных представлений Вып.2 ФГОС Детство;
- Живая природа. В мире животных +СD. Вып. 1. Демонстрационные плакаты и конспекты
Зан. к ним для разв.первич.- Детство;
- Знакомим с натюрмортом. Цикл «Большое искусство -маленьким» - Изд. Детство - Пресс;
- Знакомим с портретной живописью. Цикл (Большое искусство - маленьким) изд.Детство-Пресс;
- Четыре времени года. Развитие эмоц. мира и речи ст.дошкольник при рассматривании
пейзажной живописи /Нищева+СЭ-изд.Детство;
- Кем быть? Детям о профессиях. (Демонстрационные картинки с метод. реком.
пед.дошк.образ. уч.) Нищева ФГОС-изд. Детство;
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.
-Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика - это интересно (5 рабочих тетрадей для
разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс.
2010 - 2013.
Обеспеченность
методическими
материалами
части
Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
1. О.Л. Князева, М.Д. Маханева Программа «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» - Изд-во «Детство-Пресс», 1998.
2. Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей». Примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования Методическое
пособие. - М.: Центр поддержки культурно- исторических традиций Отечества,2011.2008с.
В состав комплекта входят 8 пособий:
-Хрестоматия в 4-х книгах для детей с методическими комментариями для воспитателя;
-Методическое пособие с программой; -Рабочая тетрадь для творческих видов
деятельности; -Наглядные материалы (12 шт) по темам хрестоматий; -Музыкальное
сопровождение занятий (СД -диски).
3. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста
4-8 лет.
В ДОУ в средней, старшей и подготовительной группе создан краеведческий уголок,
посвященный белгородской символике, истории, культуре, природе, труду людей нашего
края. Уголок содержит достаточно большое количество краеведческой литературы,
дидактических игр, познавательных кубиков, кукол с набором народных костюмов России
и Белгородской области и др. При организации педагогического процесса по
патриотическому воспитанию дошкольников на основе краеведения используется широкий
спектр самых разнообразных материалов: географические карты, глобус, планы, схемы;
гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян деревьев; наборы
образцов полезных ископаемых; народные игрушки; иллюстрации с изображением
народных костюмов; предметные и сюжетные картинки, репродукции произведений
изобразительного искусства; стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки.
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Предметно-пространственная
развивающая
среда
выполняет
образовательную,
развивающую, воспитывающую, коммуникативную функции, а также работает на развитие
самостоятельности и самодеятельности ребенка.
4. И.Г. Сухин «Шахматы первый год» (для детей в возрасте от 6 лет). Шахматные игрушки
и игры, которые можно сделать своими руками
Дидактические игрушки: "Горизонталь - вертикаль", "Диагональ"
(материал - плотная бумага, ватман, картон).
Шахматная матрешка.
Шахматные пирамидки.
Разрезные шахматные картинки.
Шахматное лото.
Шахматное домино.
Кубики с картинками шахматных фигур.
Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и воспитания,
имеющимися в ДОУ по группам:
№ п\п Наименование оборудования
Кол-во шт.
1

Первая младшая группа «Пчёлки»
Магнитофон
1 шт

2

Флешкарта

1 шт

Первая младшая группа «Лучики»
1
Магнитофон

1 шт

2

Диски CD с мультиками

5 шт

3

Диски CDR с музыкой

3 шт

4

Флешкарта

1 шт
Вторая младшая группа «Б»

№ п\п

Наименование оборудования

Кол-во шт.

1

Магнитофон

1шт

2

Кассеты

19 шт

3

Диски CD с мультиками

10 шт

4

Диски CDR с музыкой

5 шт

5

Флешкарта

2 шт
Средняя группа

1

Магнитофон

1шт

Старшая группа
№ п\п Наименование оборудования

Количество шт.

1

Диски CD с мультиками

2 шт

2

Диски CDR с музыкой

9 шт

3

Музыкальная колонка

1 шт

Подготовительная группа
№ п\п Наименование оборудования

Количество шт.
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1

Флешкарта

1шт

2

Магнитофон

1шт

Обеспеченность средствами обучения и воспитания по образовательным областям:
-область «Художественное -эстетическое развитие»: __________________ ________
№п/
Наименование
Характеристика товара
Кол-во
п
1. SAMMARTIN UP 123 Пианино акустическое 7 1/3 октавы, 88
1 компл.
клавиш, цвет черный
B
2. BRAHNER BR-100/BK Банкетка для рояля/пианино, с подъёмным
1
механизмом, регулируемая , ножки прямые
Барабан детский 4х8, 10*20 см кожаные
3. BRAHNER DP-455
10
(двухсторонний)
мембраны с рисунком
Бубенцы на запястье /подыжку детские, по 4
4. BRAHNER DP-104
20
бубенца на цветном ремне с липучкой (длина
ремня 23 см) для танцев
5. BRAHNER DP-906 Н Бубен деревянный с тарелочками 6, диаметр
20
15 см
6. BRAHNER DP-908 Н Бубен деревянный обод, кожаная мембрана, с
10
тарелочками 8, диаметр 20 см
7. BRAHNER DP-910 Н Бубен деревянный обод,кожанная мембрана
10
10, диаметр 25 см
8. Трещетка-виртушка
Одинарная
10
9. Дудочка
Дудочка
10
10. Звуковой молоток
Ударный музыкальный инструмент
5
11. Серебров
Ложка расписная
20
12. BRAHNER DP-ШР
Кастаньеты на ручке (дизайн «панда»)
10
13. BRAHNER DP-145
Кастаньеты парные см.дерево
10
14. Комплект компактС музыкальными произведениями
1
дисков
Маракасы деревянные на ручке д 4,5 см дл.
15. FLEET M233
10
15,5
Металлофон хроматический, разноцветные
16. BRAHNER TL25S
1
пластины , 25 нот,в пластиковом кейсе,
палочки в комплекте
Металлофон детский диатонический,12 нот,
17. Goldon 1103
1
диапозон с3-д4, цветные пластины на
пластиковой раме 1 палочка в комплекте
18. Колокольчик
№2,3,4,5 (набор)
1
валдайский
19. Свистулька птичка
Свистулька птичка
10
20. Свистулька трелевая
Керамическая, имитация пения птиц
10
Треугольник (хромированный) с держателем
21. BRAHNER DP-404
5
и ударной палочкой 4, 10 см
Треугольник (хромированный) с держателем
22. BRAHNER DP-405
5
и ударной палочкой 5, 13 см
Треугольник (хромированный) с держателем
23. BRAHNER DP-406
5
и ударной палочкой 6, 15 см
Треугольник (хромированный) с держателем
24. BRAHNER DP-407
5
и ударной палочкой 7, 18 см
25. Хореографический
1
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станок с
перекладинами
театр
26. Кукольный
Русские
сказки
15
персонажей
27. Кукольный театр
Сказки о животных 16
персонажей
28. Кукольный театр
Профессии 9
персонажей

1
1
1

- область «Физическое развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование
Батут LEGO
Бревно гимнастическое
Дорожка-змейка (канат)
Гантели 1 кг
Мяч прыгун
Канат гладкий
Качалка-мостик
Корзина баскетбольная
Сетка загродительная
Кольцеброс
Контейнер для хранения
мечей
Кегли «Дружная команда»
Массажеры разные
Мат большой
Мат гимнастический
Мат гимнастический
Мяч резиновый
Мяч резиновый
Мяч резиновый
Мяч для мини баскетбола
Обруч большой
Обруч малый
Палка гимнастическая
Скакалка
Воланчик
Скакалка 1,8м
Скакалка 2,5 м
Сумка-мешок для прыжков
Корзина для заброса мячей
«Весёлые старты»

Характеристика товара

Кол-во

арт. M060002 диам. 120 см.
Напольное 2,4 м
Длина 2000 мм, х/б
(пара 0,5 *2), гантели сделаны из
прочного пластика, имеют плотную
заглушку.
STARFIT GB-401 45 см с рожками
2700-3000 мм
Дл. 2000, шир. 400, выс. 630 мм.
№3 (с сеткой и упором) д=295 мм
Д=2,2, 100*100, с тросом и крепежом
(набор) пластик
Передвижной , дерево

1
1
1
10 пар

25 см (6 кеглей + 2 мяча) 2150 (0020)
«Колибри», мяч-массажер, резина
Дл.2000,шир-1380, выс.-10 мм
Р-р 100*100*10 см, плот 22, искожа
200*100*8 см плот. 22, складной в 1
сложение (2 секции по 100 см ) иск/кожа
Большой 200 мм
Д 75 мм
Средний д 125 мм, ПК Старт» Россия
Д= 180-200, «тор Спорт» Россия
Д=900 мм пластик
Д=600 мм
Пластик 75 см, 06-01

4 компл.
15
1
1
2

7
1
1
2
12,5 м2
1 компл.
1

10
10
10
10
30
15
30
6
7
5
9
2
2
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Лыжи детские
Вираж-спорт с палками
пластиковые
31. Тренажер детский
механический Райдер
32. Тренажер детский
механический Степперс
ручкой
33. Тренажер детский
механический Твистер с
ручкой
34. Русские городки 36
деталей
30.

№п/
п
1.
2.
3.
4.

- область «Речевое развитие»:
Наименование

10
1
1
1

1

Кол-во

Стол для логопедических занятий
Светильник для подсветки
Игровой набор Фрёбеля «Колобок»
Игровой набор Фрёбеля «Заюшкина избушка»

1
1
1
1

5.

Игровой набор Фрёбеля «Кот Котофеевич»

1

6.

Игровой набор Фрёбеля «Теремок»

1

Дидактический коврик «Зайка»
Теремки Воскобовича
Кубик «Умные ладошки»
Снеговик
Ромашка
Яблонька
Кукольный театр Профессии 9 персонажей

1
1
1
1
1
1
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- область «Социально-коммуникативное развитие»:
Наименование
Кол-во
Развивающий кубик
Домик с дверцами и замочками
Тактильно-развивающая игрушка «Палитра»
Дидактический коврик «Зайка»
Развивающая среда «Фиолетовый лес» малый
Кукла Алла Русская красавица

1
1
1
1
1
1

Кукла Алла Дымковская барыня
Кукла Митя в русском костюме
Кукла Элла в русском костюме
Кассовый аппарат

2
1
1
1
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№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№

1

2

3
4

5

6
7

8
9
10
11
12

13

- область «Познавательное развитие»:
Наименование
Детские шахматы до 31 см с полем
Новая магнитная мозаика/фигурная
Магнитная мозаика «Геометрические фигуры»
Логический теремок
Мое первое лото. Времена года. Из полимерного
материала
Логическая игра «Чей малыш?»
Логическая игра «Ассоциации»

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
старшей группы
Направления
Наименование
Кол-во
Тип
развития ребёнка
оборудования
на
оборудования
группу
Познавательное
Шнуровки различного
4
Объекты для
развитие и
уровня сложности
исследования в
Речевое развитие
действии
Набор объемных вкладышей по
2
принципу матрешки (в виде
стаканчиков)
Пирамидки-башни из 8,7,14,9,10
2
элементов
Доска с прорезями для
3
перемещения подвижных
элементов к установленной в
задании цели
Мозаика из пластика с основой со
1
штырьками и плоскими
элементами 4 цветов (основные и
пастельные) с отверстиями для
составления изображений по
образцам или произвольно
Набор цветных счетных палочек
22
Объемная игра-головоломка на
3
комбинаторику из кубиков,
составленных из 2 частей
различных конфигурации и цвета
(Логический куб)
Набор разрезных овощей и
1
фруктов
Простые весы
1
Дидактическое пособие
11
геометрических фигур
Набор мерных стаканчиков
1
Набор игрушек для игры с песком
5
Игрушки –
предметы
оперирования
Стол для экспериментирования
1
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Муляжи фруктов и овощей
Телефон
Пособие для наглядного
представления года в виде
замкнутого цикла из 4 времен
Комплект настольно-печатных
игр для группы: мини-игры
(«Пальчики», «Круглый год»),
пазлы и т.д.)
Кубики различной тематики
изображения
«Коврик дорожный» с набором
дорожных знаков
Домино с цветными
изображениями

14
15
16

17

18
19
20

21

22
23
26
27
28
29
30
31
32

33
34

35

36
37
38
39
40
41

Социально-коммуни
кативное
развитие

2
3
1

16

7
1
7

Игра-головоломка на
комбинаторику из цветных
геометрических фигур
Настольный конструктор
деревянный неокрашенный.
Развивающий набор «Лего»
Стол дидактический
Математические кубики
Азбука в кубиках
Комплект книг для старшей
группы
Кукла в одежде

2

Кукла-младенец среднего
размера в одежде
Лейка пластмассовая детская

2

Грузовые, легковые автомобили
Модельные машины (пожарная,
такси, самосвал, ДПС, автобус;
легковые)
Набор медицинских
принадлежностей доктора в
чемоданчике
Набор инструментов
парикмахера
Набор инструментов мастера
Комплект кухонной посуды для
игры с куклой
Комплект столовой посуды для
игры с куклой
Уголок для ролевой игры
«Магазин»
Уголок для ролевой игры

1
1
1
2
2
1
5

4

Игры на развитие
интеллектуальны
х способностей

Строительный
материал
Конструкторы

Полифункционал
ьные материалы
Игрушки –
предметы
оперирования

5++
8

2

2
1
1
1
1
1
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42

43

44

45
46
47
48
49
50
51

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
72
73
74

Художественно-эсте
тическое развитие

«Поликлиника» и аксессуары
Комплект (модуль-основа,
соразмерный росту ребенка, и
аксессуары) для ролевой игры
«Парикмахерская»
Игровой модуль «Мастерская»
(соразмерный ребенку) с
инструментами
Игровой уголок «Кухня»
(соразмерный ребенку) с плитой,
посудой и аксессуарами
Набор перчаточных кукол к
сказкам
Комплект костюмов-накидок для
ролевых игр по профессиям
Альбом для рисования
Стаканчики (баночки)
пластмассовые
Точилка для карандашей
Кисточки
Карандаши цветные

1

1

1

1
1
22
22

Игрушки-персона
жи
Атрибут ролевой
игры
Для рисования

3
22
В
достаточ
ном
количес
тве
Краски акварель
22
Бумага цветная и картон
22
Для аппликации
Безопасные ножницы
22
Маркеры
22
Клей ПВА
22
Пластилин
22
Для лепки
Доска для работы с пластилином
22
Доска магнитая
1
Нормативно-знак
овый материал
Воздушные шары
30
Металлофон, бубен, дудочка,
6
Детские
труба, барабан, гитара
музыкальные
инструменты
Физическое развитие Мяч-фитбол
1
Для
общеразвивающи
х упражнений
Обруч пластмассовый средний
10
Скакалка детская
10
Для прыжков
Мяч для игры в помещении
Для катания,
Мячи пластмассовые маленькие
10
бросания, ловли
Мешочки для метания
10
Кольцеброс
1
Комплект разноцветных кеглей
3
Вспомогательные
Коробка для хранения деталей
1
Вспомогательный
средства
конструкторов (набор)
материал
Контейнеры для хранения мелких
4
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игрушек и материалов

№ п/п

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
подготовительной группы «Искорки»
Наименование
Кол-во, шт
КОРИДОР №2 1 ЭТАЖ

1

Полка для обуви на 25 воспитанников желтого цвета

1шт

ИГРОВАЯ КОМНАТА
1

Стол письменный 1 –тумбовый 1200*600х750

1 шт

2

Стол прямоугольный столешница 120*45 см, выс. регулируется
40-58 см; ЛДСП, мет. Каркас кв.тр.

13 шт

3

Стулья детские № 0-4, регул. Выс. 22-36 см; гнутая фанера, лак,
мет. Каркас кВ. труб.

26

4

«Кухня Аленка» модуль №3 плита кухонная 470*400*1115.

1 шт

Цвет: желтый+красный
5

Шкафчик для игрушек 800*400*1500

1шт

Цвет: желтый, красный (дверки)
6

Уголок природы угловой 1400*1500*300

1шт

7

Уголок «Ряжение» 105*30*110

1шт

Цвет: красный + оранжевый
8

Стеллаж для игрушек открытый 2000*650*340

1шт

Цвета: желтый + оранжевый + красный
9

Стеллаж для игрушек открытый 1170*300*740

1шт

Цвет: синий
10

Стенка детская 2000*1600*340

1шт

Цвет: красный
11

«Салон красоты» 110*46*120 столик 40*40*50, стул Цвет желтый

1шт

12

«Магазин» 125*55*170 см; ЛДСП ,цвет (полочки) синий

1шт

13

«Поликлиника»: 6 предметов. Цвет: синий

1шт

14

Стол дидактический

1шт

15

Центр для песка и воды

1шт

16

Тележка для пособий

1шт

17

Стол Ромашка

1шт
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18

Доска маркерно –меловая 1,5м*100

1шт

19

Мягкий конструктор 14 ед.

1шт

20

Книжная полка (старая)

1шт

21

Стенка игровая «Черепашка»1500*600*400

1шт

22

Стул полумягкий «SEVEN»

1шт

23

«Фиолетовый лес»

1шт

24

Мультипесок 10кг

1шт

25

Набор вёдер

1шт

26

Лупа

1шт

27

Набор «Я учусь пересыпать и отмерять»

1шт

28

Набор «Я учусь переливать и отмерять»

1шт

СПАЛЬНЯ
1

Кровать детская 1400*600*600

25

2

Кровать 3-х секционная

1

3

Стул

1
РАЗДЕВАЛКА

1

Шкаф для детской одежды: 5-ти секционный, 1470*320*1320 мм с
подсушкой –шт. Цвет: красный + желтый

5 шт

2

Скамья раздевалке

1шт

3

Огнетушитель

1шт

4

Обручи

10шт

5

Скакалки 2 м

10шт

6

Кольцеброс

1шт
ТУА8ЛЕТНАЯ КОМНАТА

1

Вешалка для полотенец 836*240*900

2шт

2

Шкаф-вешалка для полотенец
двухъярусный 836*300*1260

3

Шкаф для уборочного инвентаря 450*500*1800

1шт

4

Водонагреватель

1шт

5

Душевой поддон

1шт

6

Унитазы

5шт

напольный

5-секционный

2шт
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7

Раковины

5шт

8

Раковина Тюльпан

1шт
БУФЕТ

1

2-х секционная раковина

1шт

2

Шкаф-сушка двухдверный 800*300*720

1шт

3

Шкаф хозяйственный настенный

1шт

4

Стол-тумба 600*600*870

2шт
КЛА6ДОВКА №2

1

Мягкий модуль «Шашки»

1шт

2

Набор игровой «Светофорчики»

1шт

3

Набор «Веселые старты»

1шт

4

Коврограф «Ларчики»

1шт

5

Комплект Гномы

2шт

6

Персонажи: Ворон, Гусеница, Лопушок, Малыш, Медвежонок,
Незримка, Пчелка Жу, Слобожан

8шт

7

Коврик со знаками (лежал раньше в Гномиках и Лучиках)

2шт

8

Коврик «Дорожное движение»

1шт

9

Ковры (из муз. зала)

2шт

10

Ковры старые

2шт

11

Стул офисный на металлокаркасе

23шт

12

Стул из муз. зала (Белоречье)

30шт

13

Стулья из Гномиков 2013 г

15шт

14

Стулья из Лучиков 2009 г

16шт

15

Столы цветные прямоугольные

5шт

16

Телевизор «Витязь»

1шт

17

Столы из Лучиков

4шт

18

Кассовый аппарат

1шт

Кадровое обеспечение
В штатное расписание для работы в группах комбинированой направленности
для детей с тяжёлыми нарушениями
речи включены: учитель-логопед,
учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, тьютор. Все педагоги имеют
педагогическое образование по направлению занимаемой должности и удостоверение о
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повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного
образца. В целях эффективной реализации Программы дошкольное учреждение создает
условия для профессионального развития педагогических и
руководящих кадров.
3.2. Распорядок и режим дня
МБДОУ «Детский сад №4» работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10-часовое пребывание ребёнка в
дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6
часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка
проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости
ветра более 15 м/с.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна
составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 1,5
до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7
лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 2 до 3 лет - 10 минут, от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут, 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 в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультминутки.
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 и т.п.
Режим дня в группах:
Режим дня

1 младшая

Приём детей, 7.30-8.10
игры,
8.10-8.15
утренняя
гимнастика

Холодный период.
1 младшая 2 младшая Средняя

Старшая

7.30-8.10
8.10-8.15

7.30-8.15
8.15- 8.25

7.30-8.10
8.10-8.20

7.30-8.15
8.15- 8.25

Подготовит
ельная
7.30- 8.15
8.15-8.30
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Подготовка к 8.15-8.25завтраку,
8.25 -8.50
Завтрак

8.15-8.258.25 -8.50

8.20-8.50

8.50-9.05

8.50-9.05

8.30-8.40
8.40-8.50

Подготовка к 8.50-9.10
занятиям,
игры
Занятия
9.10-10.00
(общая
длительность
включая
перерыв),
игры
Второй
10.00
завтрак
Подготовка к 10.10-11.30
прогулке,
Прогулка
(наблюдения,
труд, игры)
Возвращение с 11.30-11.45
прогулки,
самостоятельн
ая
деятельность,
подготовка к
обеду
Обед
11.45 -12.15
Подготовка ко 12.15-15.00
сну, Дневной
сон
Постепенный 15.00-15.20
подъём,
воздушные,
водные
процедуры,
самостоятельн
ая
деятельность
Полдник
15.30- 15.50
Занятия по
подгруппам
(игры, досуги,
кружки)
Подготовка к 15.50-17.30
прогулке,
прогулка,
игры, уход
детей домой

8.50-9.10

8.50-9.00

8.50-9.05

8.50-9.05

8.50-9.00

9.10-10.00

9.00-10.15

9.05-10.20

9.05-10.20 9.00-10.50

10.00

10.00

10.05

10.05

10.10-11.30

10.45-11.50

10.30-12.00

10.30-12.00 11.00-12.10

11.30-11.45

11.50-12.05

12.00-12.15

1200-12.15 12.10-12.20

11.45 -12.1 5 12.05-1 2.30 12.15-12.40
12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00

12.15-12.40 12.20-12.35
12.40-15.00 12.35-15.00

15.00-15.20

10.05

15.10-15.30

15.00-15.25

15.00-15.25 15.00-15.20

15.30- 15.50 15.30-15.40
15.40-16.00

15.30-15.50
15.50-17.30

15.30-15.50 15.20-15.30
15.50-17.30 15.30-16.00

15.50-17.30

15.50-17.30

15.50-17.30 16.00-17.30

16.00-17.30
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Режим дня

1 младшая

Тёплый период
1 младшая 2 младшая

Приём
детей, игры,
утренняя
гимнастика
Подготовка
к завтраку,
Завтрак
Подготовка
к занятиям,
игры
Занятия
(общая
длительност
ь включая
перерыв),
игры
Второй
завтрак
Подготовка
к
прогулке,
Прогулка
(наблюдени
я, труд,
игры)
Возвращени
ес
прогулки,
самостоятел
ьная
деятельност
ь,
подготовка
к обеду
Обед

7.30-8.10
8.10-8.15

7.30-8.10
8.10-8.15

7.30-8.10
8.10-8.20

7.30-8.15
8.15- 8.25

7.30-8.15
8.15- 8.25

8.15-8.25
8.25-8.50

8.15-8.25
8.25-8.50

8.20-8.50

8.50-9.05

8.50-9.05

8.30-8.40
8.40-8.50

8.50-9.10

8.50-9.10

8.50-9.00

8.50-9.05

8.50-9.05

8.50-9.00

9.10-10.00

9.10-10.00

9.00-10.15

9.05-10.20 9.05-10.20 9.00-10.50

10.00

10.00

10.00

10.05

10.10-11.30

10.10-11.30

10.45-11.50

10.30-12.0 10.30-12.0 11.00-12.10
0
0

11.30-11.45

11.30-11.45

11.50-12.05

12.00-12.1 12.00-12.1 12.10-12.20
5
5

11.45-12.15

11.45-12.15

12.05-12.30

12.15-15.00

12.30-15.00

12.1512.40
12.4015.00

12.20-12.35

Подготовка 12.15-15.00
ко сну,
Дневной сон
Постепенны 15.00-15.20
й
подъём,
воздушные,
водные
процедуры,
самостоятел
ьная
деятельност
ь

12.1512.40
12.4015.00

15.00-15.20

15.10-15.30

15.0015.25

15.0015.25

15.00-15.20

Средняя

Старшая

10.05

Подготовите
льная
7.30- 8.15
8.15-8.30

10.05

12.35-15.00
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Полдник

15.30-15.50

Занятия по
подгруппам
(игры,
досуги,
кружки)
Подготовка
к
прогулке,
прогулка,
игры, уход
детей домой

15.50-17.30

15.3015.50

15.50-17.30

15.30 15.40
15.40-16.00

15.3015.50
15.5017.30

15.3015.50
15.5017.30

15.20-15.30

16.00-17.30

15.5017.30

15.5017.30

16.0017.30

15.30-16.00

Схема распределения организационной образовательной деятельности
на 2021 – 2022 учебный год старшей группы «Светлячки»

Понедельник

День
недели

Время НОД
9.00-9.25

Физическое развитие (физическая культура)

9.30-9.55

Познавательное развитие
(Ребёнок открывает мир природы/Первые шаги в
математику. Исследуем и экспериментируем)
Художественно-эстетическое развитие
(лепка)
Кружок «Волшебный мир бумаги»

10.05-10.30
15.50-16.15

Вторник

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10.10.35

Четверг

Среда

15.50-16.15
9.00-9.25

Пятница

Название НОД

9.35-10.00
10.10-10.35
15.50-16.15
9.00-9.25

9.35-10.00
15.50-16.15
9.00-9.25
10.20-10.45
15.50-16.15

«Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»
Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
Кружок «Волшебный мир бумаги»
Художественно-эстетическое развитие
(аппликация, конструирование)
Физическое развитие (физическая культура)
«Добрый мир. Православная культура для малышей»
Кружок Танцевально-игровая гимнастика
Социально-коммуникативное развитие (Дошкольник
входит в мир социальных отношений/Формирование
основ безопасности поведения в быту, социуме, природе)
Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
Кружок Танцевально-игровая гимнастика
Речевое развитие
Физическое развитие (физическая культура)
на воздухе
Белгородоведение
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Понедельник

Схема распределения организационной образовательной деятельности
на 2021 – 2022 учебный год подготовительной группы «Искорки»
День
Время НОД
Название НОД
недели
9.00-9.30
Речевое развитие
10.15-10.40
Художественно-эстетическое развитие
(Рисование)
10.50-11.20
Физическое развитие
15.50-16.20
Кружок Танцевально-игровая гимнастика

Вторник

9.00-9.30

10.05-10.35
10.45-11.15

Среда

15.40-16.10
9.00-9.30

9.40-10.10
10.30-11.00

Четверг

15.50-16.20
9.00-9.30
10.10-10.40
10.50-11.20

Пятница

15.50-16.20
16.30-17.00
9.00-9.30
10.25-10.55
11.05-11.35
15.50-16.20

Познавательное развитие
(Делаем первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем)
Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
Художественно-эстетическое развитие
(лепка)
Белгородоведение
Социально-коммуникативное развитие
(формирование основ безопасности поведения в быту,
социуме, природе)
Художественно-эстетическое развитие
(аппликация/конструирование)
Физическое развитие
(физкультура)
Кружок «Волшебный мир бумаги»
Познавательное развитие
(Ребёнок открывает мир природы)
Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
Вариативная часть программы
«Добрый мир. Православная культура для малышей»
Физическое развитие
(физкультура на воздухе)
Кружок «Волшебный мир бумаги»
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
(Дошкольник входит в мир социальных отношений)
Вариативная часть программы
«Приобщение к истокам русской народной культуры»
«Шахматы»
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Мероприятия
Сроки
Исполнители
№
п/п
1
День рождения детей
1 р. в месяц
Воспитатели
2
Физкультурный досуг
1 р. в месяц
Воспитатели
3
День здоровья
1р. в квартал
Воспитатели
4
5

День знаний
День безопасности

1 сентября
сентябрь

6
7

Осенний бал

октябрь
ноябрь

8

Семейный праздник «День матери»

ноябрь

воспитатели

9

Ярмарка - распродажа семейных
поделок

ноябрь

10

Новогодние праздники

декабрь

Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели, муз.
руководитель

11

Неделя здоровья (зимние каникулы

январь

12

Зимний спортивный праздник

январь

муз. руководитель

13

Тренировка по эвакуации детей

февраль

Заведующий

14

День отца

февраль

Муз. руководитель

15

День защитников Отечества

февраль

муз. руководитель

16
17

Богатырская масленица
Праздник мам и бабушек

февраль
март

Муз. руководитель

18

Неделя театра

март

19

«Умники и умницы в гостях у
шахматной королевы»

апрель

20

Неделя «открытых дверей»

апрель

Ст.воспитатель,
воспитатели

21
22

День здоровья
День космонавтики

апрель
апрель

Воспитатели

23

Развлечение «Весна пришла»

апрель

Мероприятия, посвящённые Дню
народного единства.

Воспитатели
Ст.воспитатель,
воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели, муз.
руководитель

Воспитатели, Муз.
руководитель
Муз. руководитель
воспитатели
Воспитатели,

Муз.руководитель,
воспитатели
Муз.руководитель,
воспитатели
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24

Праздник Победы

25

Играем вместе с детьми - «Папа, мама, май
я - спортивная семья»
Выпускной бал «До свидания,
май
Детский сад!»

26

май

Муз.руководитель,
воспитатели
воспитатели
Муз.руководитель,
воспитатели

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также
территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении,
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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;
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
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;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
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,
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
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.
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;
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
В помещении групп раннего и дошкольного возраста создаются центры активности
по пяти направлениям развития ребенка:
- Социально-коммуникативное развитие
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с
основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН
2.4.1.3648-20.
В группах созданы следующие центры активности:
Центр движения
Центр сюжетно-ролевой игры
Центр развивающих игр
Центр музыки и театрализованной деятельности
Центр познавательно-исследовательской деятельности
Центр «Грамота»
Центр изобразительного творчества
Центр конструирования
Центр трудовой деятельности
Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»
Центр духовно-нравственного и патриотического воспитания»
Предметно-пространственная среда в Учреждении соответствует требованиям
образовательной программы и рассматривается как возможность для наиболее
эффективного развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, интересов,
уровней активности.
Вид помещения, площадь
Назначение помещения
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Групповые помещения
(500, 38 м2):

Организация и проведение режимных моментов.
Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей.
Организация непосредственно- образовательной деятельности в
соответствии с Программой.
Организация разных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательно- исследовательской,
продуктивной, трудовой.

Мини-музей ДОУ «Русская Проведение занятий по программе «Приобщение детей к истокам
изба» (расположен на
русской народной культуры».
площади, 18,0 м2)
Организация фольклорных досугов.
Чтение произведений устного народного творчества.
Методический кабинет
Подготовка педагогов к занятиям, организации режимных
(12,52 м2)
моментов.
Работа педагогов над самообразованием.
Осуществление методической помощи педагогам.
Организация консультаций, семинаров.
Выставка дидактических и методических материалов для
организации работы с детьми по различным направлениям
развития.
Выставка изделий народно-прикладного искусства.
Кабинет
учителя-логопеда
(12,52 м2)

Индивидуальные, фронтальные и групповые занятия по коррекции
речи детей.
Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей.

Кабинет педагога-психолога Психолого-педагогическая диагностика.
(12,52 м2)
Коррекционная работа с детьми.
Индивидуальные консультации. Развивающие игры, литература.
Музыкальный зал
Занятия по художественно-эстетическому развитию.
2
(75,04 м )
Индивидуальные занятия.
Тематические досуги.
Развлечения.
Театральные представления.
Праздники и утренники.
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей.
Физкультурный зал
Физкультурные занятия.
2
(75,06 м )
Спортивные досуги.
Спортивные развлечения, праздники для всех возрастных групп.
Консультативная работа с родителями и воспитателями.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подготовительная группа
( 5,5 - 7 лет)

Старшая группа (5 - 6 лет)

Средняя группа ( 4 - 5 лет)

Вторая младшая группа
(3- 4 года)

Первая младшая группа
«А» (2-3 года)

3.5. Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного года
(сентябрь - май), летний оздоровительный период (июнь-август), при пятидневной рабочей
неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и государственные праздничные дни.
№
Содержание
Наименование возрастных групп

Количество возрастных групп 1
1
1
1
1
5 групп
Начало учебного года
С 01.09.2021
Окончание учебного года
31.05.2022
Продолжительность учебной 5 дней (понедельник - пятница)
недели
Продолжительность учебного 35 недель
года
Летний оздоровительный
С 01.06.2021 по 31.08.2021
период
Режим работы ДОУ в учебном 7.30-17.30
году
Режим работы ДОУ в летний 7.30-17.30
оздоровительный период
График каникул
Зимние каникулы - 01.01.2020 - 08.01.2020

10
11

Выпуск детей в школу
Периодичность проведения
групповых родительских
собраний

12

Праздничные (выходные) дни В соответствии с производственным календарём
на 2021-2022 учебный год: 4 ноября - День
народного единства 01.01.2022 - 08.01.2022 новогодние каникулы
23 февраля - День защитника Отечества 8 марта Международный женский день 1 -2-3 мая Праздник весны и труда 9-10-11 - День Победы
12 июня - День России

29.05.-31.05.2021
1 собрание - сентябрь-октябрь 2 собрание
ноябрь-декабрь 3 собрание - январь-февраль 4
собрание - апрель - май
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3.6. Учебный план
Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через
детские виды деятельности, компоненты Программы, соответствующие структуре
основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и
календарный учебный график представлены следующим образом.
Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с
распределением времени, а также модель организации физического воспитания на основе
действующего СанПиН. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 1 до 3- не более 10 минут, 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет
- не более 20 минут, 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 объём образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
№
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
п/п
Младшая группа Средняя
Старшая группа
Подготов
группа
ительная
группа
1. Двигательная деятельность
3 занятия
3 занятия
3 занятия
3 занятия
физической
физической физической
физическ
культурой
культурой
культурой, одно из ой
которых проводится культуро
на открытом
й, одно из
воздухе
которых
проводит
ся на
открытом
воздвоздухе
2. Коммуникативная деятельность:
2.1. Развитие речи
1
1
1
1
образовательная образовательн образовательная
образовательн
ситуация, а также ая ситуация, а ситуация, а также во ая ситуация, а
во всех
также во всех всех
также во всех
образовательны х образовательн образовательны х образовательн
ситуациях
ы х ситуациях ситуациях
ы х ситуациях
2.2. Подготовка к
1
1
обучению грамоте
образовательная
образоват
ситуация
ельная
ситуация
3.
Познавательно-исследовательская деятельность:
3.1. Исследование
1
1
1
1
объектов живой и образовательная образовательн образовательная
образоват
неживой природы, ситуация в 2
ая ситуация ситуация
ельные
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3.2

4

5

6

экспериментирова
ние
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
Математическое и
сенсорное
развитие

недели

1
образовательная
ситуация

1
1
образовательн образовательная
ая ситуация ситуация

Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность

2
образовательные
ситуации

2
3
образовательн образовательные
ые ситуации ситуации

Чтение
художественной
литературы

ситуации

1
образоват
ельная
ситуация
3
образоват
ельные
ситуации

2 музыкальных
занятия

2
2 музыкальных
2 музыкаль
музыкальных занятия
ных
занятия
занятия
1образовательн ая 1образователь 1образовательн ая 1образова
ситуация в 2
н ая ситуация в ситуация в 2 недели тельная
недели
2 недели
ситуация в 2
недели

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и
культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Общение
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления положительного
социально-эмоционального
опыта
Беседы и разговоры с детьми ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневн
по их интересам
о
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
ежедневно
ежедневно
3 раза в неделю
Индивидуальные игры с
3 раза в
детьми (сюжетно-ролевая,
неделю
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
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Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Детская студия
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и
подвижных игр
Подвижные игры

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2 недели

Самообслуживание

ежедневно

2 раза в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2 недели 1 раз в 2
недели
ежедневно
ежедневн
о
Познавательная и исследовательская деятельность
1 раз в 2 недели 1 раз в 2
Сенсорный игровой и
1 раз в 2
1 раз в 2
интеллектуальный тренинг
недели
недели
недели
(«Школа мышления»).
1 раз в 2 недели 1 раз в 2
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2
1 раз в 2
наблюдения (в том числе,
недели
недели
недели
экологической
направленности)
ежедневно
ежедневно
ежедневн
Наблюдения за природой (на ежедневно
о
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
1 раз в неделю
Музыкально-театральная
1 раз в 2
1 раз в
1 раз в
гостиная
недели
неделю
неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Творческая мастерская
1 раз в
1 раз в
(рисование, лепка,
неделю
неделю
художественный труд по
интересам)
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневн
Чтение литературных
о
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
ежедневно

ежедневно

ежеднев
но
ежеднев
но

ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)
1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2
Трудовые поручения (общий
и совместный труд)
недели
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Младшая
группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подгото
вительн
ая группа
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Игры, общение,
От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50
деятельность по интересам
мин
во время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й
20 мин
15 мин
15 мин
половине дня (до НОД)
Подготовка к прогулке,
От 60 мин
От 60 мин до 1ч От 60 мин до
самостоятельная
до 1ч.30
30 мин.
1ч.40 мин.
деятельность на прогулке
мин.

От 10 до 50
мин

Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

30 мин

Формы организации

40 мин

От 40 мин
От 15 мин
до 50 мин

30 мин

30 мин

От 40 мин

От 40 мин

15 мин
От 60 мин до
1 ч. 40 мин

От 40 мин

От 15 мин до 50 От 15 мин до От 15 мин до
мин
50 мин
50 мин

Модель физического воспитания
Младшая
Средняя
группа
группа

Подгото
вительн
ая
группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 5Ежедневно 6-8 Ежедневно 8- Ежеднев
6 минут
минут
10 минут
но 10
минут
1.2. Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х
минут)
1.3. Игры и физические
Ежедневно 6Ежедневно 10- Ежедневно
Ежеднев
15упражнения на прогулке
10 минут
15 минут
20 минут
но 20-30
минут
1.4 Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5.Дыхательная гимнастика
1.6. Занятия на тренажерах,
плавание (при наличии
условий), спортивные
упражнения

Старшая
группа

Ежедневно после дневного сна
1-2 раза в
1-2 раза в неделю 1-2 раза в 1-2 раза в
неделю 15-20
20-25 минут неделю 25-30 неделю 25-30
минут
минут
минут

2. Физкультурные занятия
2 раза в 2
раза
в
2.1 Физкультурные занятия в 3 раза в неделю 3 раза в неделю
по 15 минут
по 20 минут неделю по 25 неделю по 30
спортивном зале
минут
минут
2.3 Физкультурные занятия
на свежем воздухе

1 раз в
1 раз в неделю
неделю 25 30 минут
минут
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1 раз в
1 раз в неделю 1 раз в неделю 20
1 раз в неделю
минут
неделю 25 30 минут
15 минут
минут
3.Спортивный досуг
3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)
3.2 Спортивные праздники
Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год
2.4 Ритмическая гимнастика

3.3 Физкультурные досуги и 1 раз в квартал 1 раз в месяц
развлечения
3.4 Дни здоровья
1 раз в квартал 1 раз в квартал

1 раз в месяц 1 раз в месяц
1 раз в
квартал

1 раз в квартал

IV раздел. Дополнительный раздел
Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ТНР
4.1. Категория детей, на которых ориентирована АООП для детей с ТНР.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №4 с. Алексеевка Корочанского района Белгородской области»
для детей тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ТНР) - это образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
АООП ТНР разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи.
АООП ТНР обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 8 лет с
тяжелыми нарушениями речи в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования
детей
(далее
образовательные
области)
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому развитию.
4.2.Основные подходы к формированию АООП ТНР.
АООП ТНР сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
АООП ТНР определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования.
АООП ТНР обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
АООП ТНР сформирована как программа психолого- педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты).
АООП ТНР реализуется на государственном языке Российской Федерации.
132

1.
Используемые Примерные программы.
Обязательная часть АООП ДО МБДОУ разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
примерной основной образовательной программой дошкольного образования.
Часть ООП ДО МБДОУ, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом следующих парциальных программ:____________________________
Направления развития
образования детей
Физическое развитие

и

Парциальная программа
Волошина Л.Н. «Выходи играть во двор!» Физическое
воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий,
материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных
группах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф.

Познавательное развитие О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам
русской
народной
культуры»:
Программа.
Учебно-методическое пособие.-2-е изд.,перераб. И дп.-СПб.:
Детство-Пресс,1998.- 304с.: ил
Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для
малышей». Примерная основная общеобразовательная
программа
дошкольного
образования.
Методическое
пособие.-М.: Центр поддержки культурно-исторических
традиций Отечества, 2011. 2008с.
Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева «Белгородоведение»
И.Г.Сухин «Шахматы, первый год»
Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) разработана с
учетом коррекционных программ:
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи детей»
под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического
недоразвития у детей» под редакцией ТБ. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены
следующие принципы:
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
конечных результатов.
4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
АООП ДО МДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимости развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников.
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Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Направлени
Содержание
Формы работы
я
- Анкетирование родителей
Взаимопозн Изучение своеобразия семей, особенностей
семейного воспитания, педагогических проблем, - Беседы с родителями
ание и
- Беседы с детьми о семье
взаимоинфо которые возникают в разных семьях, степени
- Наблюдение за общением
рмирование удовлетворённости родителей деятельностью
ДОУ.
родителей и детей
Выявление интересов и потребностей родителей, - Мини-сочинение «Мой
возможностей конкретного участия каждого
ребенок»
родителя в педагогическом процессе детского
- Стендовая информация
сада.
- Собрания-встречи
Знакомство с семейными традициями.
- День открытых дверей
Оказание помощи родителям в понимании своих - Почтовый ящик «Вы
возможностей как родителя и особенностей
спрашивали - мы
своего ребёнка.
отвечаем»
Информирование друг друга об актуальных
- Посещение педагогами
задачах воспитания и обучения детей и о
семей воспитанников
возможностях детского сада и семьи в решении - Сайт ДОУ
данных задач.
- Экскурсии по детскому
саду (для вновь
поступивших)
- Вечера вопросов и
ответов
Непрерывно Развитие компетентности родителей в области - Беседы с родителями
педагогики и детской психологии.
- Психологое
Удовлетворение
образовательных
запросов
педагогические тренинги
образование
- Дни открытых дверей
воспитываю родителей.
Темы для педагогического образования
- Открытый показ детской
щих
родителей определяются с учётом их
деятельности
взрослых
потребностей (по результатам педагогического - Родительские
мониторинга).
мастер-классы
Популяризация лучшего семейного опыта
- Проведение совместных
воспитания и семейных традиций.
детско- родительских
Сплочение родительского коллектива.
мероприятий, конкурсов
- Консультации
- Дискуссии
- Решение проблемных
педагогических ситуаций
- Выпуск газет,
информационных листов,
буклетов, плакатов для
родителей
- Круглые столы
- Родительские собрания
- Семинары
- Мастер-классы
- Показ и обсуждение
видеоматериалов
- Сайт МДОУ
Совместная Развитие совместного общения взрослых и детей. - Проведение совместных
праздников и посиделок
деятельност Сплочение родителей и педагогов.
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- Проектная деятельность
ь педагогов, Формирование позиции родителя как
родителей, непосредственного участника образовательного - Оформление совместных
процесса.
с детьми выставок
детей
- Совместные проекты
- Семейные конкурсы
- Семейные праздники
- Совместные социально
значимые акции
- Совместная трудовая
деятельность
Пособия для занятий с
Пособия для Поддержка образовательной деятельности,
проводимой в рамках ДОУ, домашними
ребенком дома - книги
занятий с
занятиями на основе соответствующих пособий серии «Школа Семи
ребенком
из серии «Школа Семи Гномов»
Гномов»
дома
Развитие совместного общения взрослого и
Информационный стенд с
ребенка.
указанием того раздела
Стимулирования понимания родителями своих пособия, которое следует
детей.
использовать для занятий
на текущей неделе дома.
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Краткая презентация АООП ДО МДОУ ориентирована на родителей (законных
представителей) воспитанников и доступна для ознакомления на сайте МДОУ
www.dou4alekseevka
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