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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «ЦО №21» (далее – Организация, Программа) разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об об-

разовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобр-

науки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-

тейдошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и опреде-

ляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования). 

Цель Программы–проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с нарушениями речи, его позитивной социализа-

ции, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих воз-

расту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка с нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках адаптированной образовательной программы дошколь-

ного и образовательных программначального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей с нарушениями речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс 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 с нарушениями речи, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

нарушениями речи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушениями речи; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы 

и всестороннего гармоничного развития детей с нарушениями речи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разра-

ботана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

- построение образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошколь-

ного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей с ОВЗ в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка с ОВЗ в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей с ОВЗ); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей с ОВЗ; 

- принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 
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- принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий инте-

грацию усилий разных специалистов, задействованных в реализации адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

-деятельностный подход,предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в дея-

тельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самоплани-

рование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование педаго-

гами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с 

ОВЗ; 

-личностно-ориентированный подход,который предусматривает организа-

цию образовательного процесса на основе признания уникальности личности ре-

бенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход,ориентирующий на использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка с ОВЗ; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности разви-

тия детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

- тематических подходобеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всесторон-

него развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отби-

рается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны бли-

жайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной дея-

тельности и умственной активности. Концентрированное изучение материала 

служит эффективным средством установления более тесных связей между спе-

циалистами, так как они работают на протяжении недели или двух недель в рам-

ках общей лексической темы.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характери-

стики:географическое месторасположение;социокультурная среда;контингент 

воспитанников;характеристики особенностей развития детей дошкольного воз-

раста, в том числе уровня речевого развития. 

1.1.3.1. Географическое месторасположение:  

300001, г.Тула, ул.Гармонная, 37 (юридический адрес),   

300001, г.Тула, ул.Ступинская, 2 (фактический адрес) 
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1.1.3.2. Характеристика контингента детей с ОВЗ 

 Структура дефектов у дошкольников неоднородна – ФФН, ОНР (I, II, III, 

IV уровень) речевого развития. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — нарушение про-

цессов формирования произносительной системы родного языка у детей с раз-

личными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произно-

шения фонем. 

К этой категории относятся дети с сохранным слухом и интеллектом. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недораз-

витием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Несформирован-

ность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи 

ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практиче-

ском осознании основных элементов языка и речи.Состояние фонематического 

развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 
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речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при кото-

ром у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмеча-

ется позднее начало развития речи, страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, 

грамматического строя, связной речи. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выра-

женными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нор-

мой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, пси-

хической активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражаю-

щие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразви-

тием речи. 

Характеристика уровней речевого развития 

Первый уровень речевого развития.Речевые средства ребенка ограни-

чены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподра-

жаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются же-

стами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни 

и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явле-

ний, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически от-

сутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематиче-

ское развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность вос-

приятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню ре-

чевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Воз-

можно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В са-

мостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении граммати-

ческих конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существитель-

ными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 
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значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сфор-

мирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только от-

тенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фо-

нетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития ха-

рактеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грам-

матического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка вклю-

чает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лекси-

ческих значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании при-

лагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены мо-

гут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи при-

ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется незначитель-

ными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недо-

статочная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособ-

ности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция остав-

ляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося про-

цесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суф-

фиксов (единичности, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмеча-

ются трудности в образовании сложных слов, а также некоторых форм приста-

вочных глаголов. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокорен-

ных слов, подбора родственных слов и анализа их состава.Кроме того, ребенок 
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испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответству-

ющих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.  

1.1.3.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Характеристика особенностей развития детей с речевыми нарушени-

ями 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это речевая патология, при которой от-

мечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой си-

стемы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. 

Первый уровеньречевого развития детейхарактеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии 

у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания -звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукоком-

плексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предме-

тов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня развития 

речи. 

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 знако-

мую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсиро-

вать 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. 

Второй уровеньречевого развития детей. Данный уровень определяется 

как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является 

наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошиб-

кам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и при-

тяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и от-

влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 
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уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семанти-

ческие замены. Характерным является использование слов в узком значении. Од-

ним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т.д. Ограниченность словарного за-

паса 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 смыс-

ловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, дей-

ствий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затрудни-

тельно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при нали-

чии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжет-

ной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значи-

тельно 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. 

Третий уровеньречевого развития детейхарактеризуется наличием раз-

вернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно 

общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (вос-

питателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми си-

туациями.  

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в само-

стоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аф-

фрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или не-

сколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаше это относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определен-

ные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко 

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом мо-

жет наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем. 

Четвертый уровень речевого развития детейхарактеризуется лишь отдельными 

сложностями и ошибками. Однако, складываясь в общую картину, эти наруше-

ния мешают ребенку овладевать навыками чтения и письма. Характерные при-

знаки: 
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1. Проблема неправильного звукопроизношения отсутствует, звуки «по-

ставлены», однако речь несколько невнятна, невыразительна и отличается нечет-

кой артикуляцией. 

2. Периодически встречаются нарушения слоговой структуры слова, эли-

зии (пропуск слогов — например, «моток» вместо «молоток»), замене одного 

звука другим, перестановке их местами. 

3.Еще характерная ошибка — неправильное использование слов, означаю-

щих признак предмета. Ребенок не очень четко понимает значение таких слов. 

4.Затруднения вызывает также образование новых слов при помощи суф-

фиксов.  

5.Аграмматизмы встречаются, но не очень часто. В основном сложности 

могут вызывать согласования имен существительных с прилагательными, или 

при употреблении существительных во множественном числе именительного 

или родительного падежа. 

6.Испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе со-

ответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нор-

мой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, пси-

хической активности. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявля-

ется, в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, от-

личающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками.  

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаружива-

ется смешение заданных звуков и с другими, менее сходными.  

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной за-

висимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.  

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слого-

вой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким об-

разом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных 

и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специаль-

ного внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются ини-

циаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обраща-

ются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. 

Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 



13 
 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимо-

связи речи с другими сторонами психического развития необходимо проанали-

зировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая дея-

тельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-воле-

вой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития ос-

новных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устой-

чивость 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 па-

мять и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют после-

довательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при опи-

сании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая ак-

тивность 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 овла-

девают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригид-

ность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой не-

достаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 

словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на заня-

тиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в те-

чение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленно-

стью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 
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отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недоста-

точность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверен-

ности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение дви-

жений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают 

от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигатель-

ного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последова-

тельность 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 че-

редованием, 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 координа-

ции пальцев рук.  

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются 

у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности харак-

терны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие. 

Данное недоразвитие предполагает нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми рас-

стройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями. 

1. 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 (фри-

кативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его 

другим по артикуляционному признаку создаёт условия для смешения соответ-

ствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или акусти-

чески, у ребенка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования 

не заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих раз-

ным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. 

Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать боль-

шого 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]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или не-

скольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый 
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звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого 

[ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность фоне-

матического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заме-

няется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или за-

меняются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фоне-

тической группы заменяются, звуки другой -искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок мо-

жет 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 недоста-

точная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это 

фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов.  

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию ар-

тикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нару-

шениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением соглас-

ных: вместо скатерть -они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед - 

«сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

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 исся-

кающим, произвольное внимание – слабо сформированным, ребенку трудно со-

средоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой. 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ре-

бенку требуется больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный мате-

риал. 
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Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в пони-

мании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть за-

медленным 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 заня-

тиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в те-

чение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошколь-

ного детства и системные особенности дошкольного образования делают непра-

вомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образова-

тельных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особен-

ностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представ-

ленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базиру-

ются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для 

детей дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка к концу раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраста (от 3 до 7 лет).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами 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 стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образо-

вания 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 



18 
 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к при-

нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности. 

1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества 

образовательной деятельности по Программе 

Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательныйстандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденныйприказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г.; 

-Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.06.2013 №462;  

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.10.2013 №1324. 

ВСОКОпредназначена дляуправления качеством образования в Организа-

ции, обеспечения участников образовательных отношений и общества в целом 

объективной и достоверной информацией о качестве образования, предоставля-

емого Организацией, о тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного 

образования, их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показа-

телей качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного обра-

зования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошколь-

ного образования; 
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- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки 

качества дошкольного образования. 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соот-

ветствия требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых Ор-

ганизацией; 

- результатов освоения основной образовательной программы дошколь-

ного образования;  

- условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно 

Организацией с помощью процедур самообследования и мониторинга. 

Самообследование проводится Организацией ежегодно в августе. 

Для проведения самообследования приказом директорасоздается рабочая 

группа, которой поручается провести самообследованиеОрганизации в отчетный 

период и подготовить отчет о результатах самообследования.  

Председатель рабочей группы распределяет обязанности между ее чле-

нами, обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения самообсле-

дования, организует работу группы, обобщает полученные материалы, представ-

ляет отчет директораОрганизации. 

В процессе самообследования проводится оценкаобразовательной дея-

тельности, системы управления организации, содержания подготовки воспитан-

ников с ОВЗ, организации образовательной деятельности, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, матери-

ально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования, а также анализ показателей деятельности организации, подле-

жащей самообследованию, установленных федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В процессе анализа реализуемой адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования изучаются: 

а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по кон-

кретной адаптированной образовательной программе дошкольного образования, 

в т.ч. использование сетевой формыее реализации; 

б) cоответствиеадаптированнойобразовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в группах, компенсирующей направленности; 

в) соответствиеструктуры адаптированнойобразовательной программы до-

школьного образования и ее объематребованиям ФГОСДО, а именно:  

- наличие основных разделов: целевого, содержательного и организацион-

ного; их соответствие по структуре и содержанию требованиям ФГОС ДО; 

- наличие обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений (не более 40%); 

- наличие краткой презентации, ее соответствие требованиям ФГОС ДО; 
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г) соответствие содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям ФГОС ДО: 

- cоответствие направлениям развития и образования детей (социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при разработке 

содержания адаптированной образовательной программы дошкольного образо-

вания и видов деятельности; 

- наличиесодержания коррекционной работы и/или инклюзивного образо-

вания его соответствие требованиям ФГОС ДО. 

В процессе анализаусловий реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования изучается: 

- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально-техни-

ческих и финансовых условий, а также развивающей предметно-пространствен-

ной среды для детей с ОВЗтребованиям ФГОС ДО. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ 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 детей с ОВЗ;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания.  

Для повышения эффективности индивидуального развития детей с ОВЗ в 

Организации осуществляется мониторинг. 

Система мониторинга динамики развития детей с ОВЗ, динамики их об-

разовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей опти-

мизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка с ОВЗ в ходе об-

разовательной деятельности;  

- карты развития ребенка с ОВЗ; 

- различные шкалы индивидуального развития.  

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей с ОВЗ дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальней-

шего планирования) проводится оценка индивидуального развития детей. 



21 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ОВЗ, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей с ОВЗ. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детейс ОВЗ (выявление и изучение индивидуально-психологических особенно-

стей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-пси-

хологи, психологи). 

Участие ребенка с ОВЗ в психологической диагностике осуществляется 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения за-

дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррек-

ции развития детей с ОВЗ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной образовательной программы в Организации по-

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-

школьным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка с 

ОВЗ в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в Организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и прово-

димых образовательной организацией, используются для выработки оператив-

ных решений и являются основой управления качеством образования в дошколь-

ной образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях (в группах компенсирующей направленности). 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленно-

сти представлена в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

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

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых ви-

дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.). 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы разрабо-

тана и реализуется с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методиче-

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

размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru 
 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОВЗ, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ОВЗ со взрослыми и сверстни-

ками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ОВЗ; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

http://www.fgosreestr.ru/
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится 

– не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим раз-

делам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ОВЗ проводится в форме разви-

вающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей рече-

вого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направлен-

ность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрос-

лые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербаль-

ных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, 

вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ре-

бенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями быто-

вого назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей раз-

личать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», 

выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и вели-

чине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих иг-

рах дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре и т. п. формируют у детей с ОВЗ навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений 

с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного де-

тям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым про-

цессам, которые осваивает ребенок с ОВЗ,  учитывается коррекционная направ-

ленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 
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выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых пору-

чений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, об-

ращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной обла-

сти проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, прово-

димой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного про-

цесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать роди-

тели детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с тяже-

лыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим раз-

делам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой дея-

тельности детей с ОВЗ, дальнейшее приобщение их к элементарным общеприня-

тым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и се-

мейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс раз-

нообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекци-

онно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ на протяжении их пребыва-

ния в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учите-

лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи ком-

муникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотноше-

ний, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступ-

ного детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего до-

школьного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в раз-

личных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ОВЗ ис-

пользованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты 

и т.п.  
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Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимули-

рование 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-коммуни-

кативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность 

взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают парт-

нерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого 

с детьми с ОВЗ строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сооб-

щества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуника-

тивное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР 

учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное раз-

витие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специа-

листов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на всестороннее развитие у детей с ОВЗ навыков игровой де-

ятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обо-

гащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые со-

здают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на сти-

мулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активиза-

ции речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного за-

паса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим раз-

делам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуника-

тивное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР пред-

полагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представ-

лений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных мате-

риалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпо-

чтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире 

у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ОВЗ 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-разви-

вающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели органи-

зуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя неди-

рективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактиче-

ской игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развиваю-

щей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-

ной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами, 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 представ-

ления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представле-

ний у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, при-

родоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устой-

чивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 
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улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллек-

туальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя сов-

местную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятель-

ности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развиваю-

щую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специ-

алисты, работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

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

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интер-

нета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ОВЗ познавательной активности; обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об 
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окружающем природном мире; 3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ОВЗ развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 

ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 

детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспе-

чивает повышение познавательной активности детей с ОВЗ, обогащение их сен-

сомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представле-

ний. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функцио-

нальных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавли-

вать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются ме-

тоды наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 
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практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объек-

тов окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализиро-

вать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого ши-

роко используются методы наблюдения, по возможности практические действия 

с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драма-

тизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохран-

ной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими расска-

зами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрос-

лым  литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предпо-

лагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детейс ОВЗ 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установле-

ния 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 различ-

ные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у детей с ОВЗ познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и элементарных математических представле-

ний.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 
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Продолжается развитие у детей с ОВЗ мотивационного, целевого, содер-

жательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной де-

ятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему за-

мыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них вклю-

чаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях при-

роды и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным спо-

собам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами об-

разовательной деятельности с детьми с ОВЗ является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого разви-

тия детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образова-

тельных 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 до-

школьном возрасте направлено на формирование у детей с ОВЗ потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уров-

нем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словес-

ных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь 
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в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной обла-

сти «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она 

направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами взаи-

модействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в до-

ступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической сто-

роны речи, 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 ОВЗ. Взрослый 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодей-

ствие с ребенком с ОВЗ таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ре-

бенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с дру-

гими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществля-

ется в игрой форме с использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком с ОВЗ создаются ситуации, воспиты-

вающие 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 руковод-

ство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

взрослым показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием 

детьми с незначительной словесной и жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо разви-

вать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиениче-

ских навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в жи-

вом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимо-

действия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи про-

стых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего до-

школьного 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). 
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Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализа-

ции задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, ис-

пользуя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем до-

школьном возрасте направлено на формирование у детей с ОВЗ потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой ак-

тивности детей с ОВЗ, формированию мотивационно-потребностного компо-

нента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой дея-

тельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ОВЗ ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимули-

руют 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 каж-

дого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со 

сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка сред-

него дошкольного возраста с ОВЗ, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуника-

тивные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» является формирование связной речи детей с ОВЗ.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-

тивности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является форми-

рование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференциро-

ванного 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 
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детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисо-

вания, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстра-

тивному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Сов-

местно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять про-

стейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в раз-

личных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности де-

тей с ОВЗ в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-

ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств меж-

личностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные си-

туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятель-

ности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоцио-

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области позна-

вательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-комму-

никативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использо-

вание речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, от-

вечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последо-

вательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следствен-

ные 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 вме-

сте с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, кото-

рые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

развитию речи детей с ОВЗ включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особен-

ностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с рече-

выми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с со-

держанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми с ОВЗ являются со-

здание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-
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ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей с ОВЗ интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества,Программа относит к образовательной области художе-

ственно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творче-

скую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, лите-

ратурном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накопле-

нию у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, разви-

тию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, со-

переживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творче-

ства, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экс-

курсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содер-

жания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической инфор-

мации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициа-

тиву, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эс-

тетической 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 
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средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации переда-

вать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми млад-

шего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ОВЗ приобщают к миру искус-

ства (музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического ми-

ровосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для заня-

тий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, осо-

бенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эс-

тетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разде-

лам: 1) изобразительное творчество; 2) 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 музыкаль-

ной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-рит-

мических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятель-

ности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физми-

нутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знако-

мят 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 ОВЗ, активно проявляет ин-

терес 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 раз-

витие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят вос-

питатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой ло-

гопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками образо-

вательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» явля-

ются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 

с ОВЗ.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с ОВЗ в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-пред-

ставления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая ос-

нова движений, совершенствуются операционально-технические умения. На за-

нятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной дея-

тельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отноше-

ние и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются пред-

ставления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобрази-

тельной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать ос-

новой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, макси-

мально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необ-

ходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятель-

ной 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 представле-

ний и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети с ОВЗ учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосре-

доточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятель-

ности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на 

детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение му-

зыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно му-
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зыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях мо-

жет принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми с ОВЗ становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обра-

щается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать ап-

пликацию) 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 детейс ТНР. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте детис ОВЗ 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 
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выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

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

Большое значение для развития слухового восприятия детейс ОВЗ 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка с ОВЗ основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности;  

– 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 ор-

ганизма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закали-

вания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привы-

чек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формиро-

ванию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия де-

тей с ОВЗ 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 
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развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и дви-

жений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей с ОВЗ в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способ-

ствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного фор-

мирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; по-

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двига-

тельной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ОВЗ 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя за-

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

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж 

и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и пред-

ставлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физиче-

ская культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, со-

гласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать ро-

дители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ОВЗ помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направлен-

ные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение 

их к физической культуре.  
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в про-

цессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкульту-

рой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со 

взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков са-

мообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в ими-

тационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музы-

кально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе кото-

рых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровожде-

нием; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ОВЗ. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-дви-

гательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ОВЗ 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» 

по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области прово-

дят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного про-

цесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие 

с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосред-

ственно образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям об-

разовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое раз-

витие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 



42 
 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобре-

тает 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, кон-

центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-

рывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого заня-

тия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе раз-

минки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физи-

ческим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релакса-

ционная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоцио-

нальное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, лов-

кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в раз-

личные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятель-

ной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, прово-

дятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адап-

тационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, по-

движные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и раз-

влечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

ности, 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 творче-

ских способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ОВЗ вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие раз-

витию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно 

вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный ма-

териал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 
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В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

опасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осу-

ществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, сал-

фетки, 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. Взрос-

лые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со стро-

ением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию 

о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья че-

ловека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела ин-

тегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие», 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 воз-

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

позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенно-

стей детей. 

Задачами образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-

тей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

2.1.1. Общая характеристика и задачи развития раннего возраста. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 
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- дальнейшего развития общения ребенка с ОВЗ со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с ОВЗ с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры как ведущего вида деятельности детей до-

школьного возраста; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения с взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится ис-

кусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, исполь-

зуя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чере-

дуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-разви-

вающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициа-

тиву ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и по-

ложительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощ-

ряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в раз-

ных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодей-

ствия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активно-

стью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 

другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вер-

бализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает верба-

лизация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: ра-

дости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуа-

циях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятель-

ности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самооб-

служивания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием де-

тей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает вни-

мание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального вза-

имодействия; 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 вызы-

вают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Бла-

годаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других лю-

дей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными ком-

петентностями. 

В сфере развития игры 
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необхо-

димости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), ис-

пользовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколь-

кими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно организует адаптацию ребенка к Организации, учиты-

вая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представи-

телей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, пер-

воначально 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 поддержи-

вает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предо-

ставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать про-

странство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе за-

нятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предме-

тами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятель-

ности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; при-

учает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овла-

дения предметными действиями; 

-развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих пред-

метов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и позна-

вательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, напол-

няя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также 
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грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к про-

явлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и заня-

тиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрос-

лый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова пра-

вильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуа-

ции их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, 

его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объяс-

няют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют рече-

вые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и ин-

тонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте при-

роды, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по по-

воду воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ре-

бенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для эксперименти-

рования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, гли-

ной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобрази-

тельной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкаль-

ную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, зву-

чание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, эксперимен-

тировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмо-

ционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разно-

образных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют про-

смотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посиль-

ное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового об-

раза жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюде-

нию правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим обору-

дованием как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в дви-

жении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, раз-

витию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей 

в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостере-

гают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования без-

опасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.1.2. Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осо-

знанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, иг-

рушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и нацио-

нальной 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 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и со-

циальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в по-

вседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное раз-

витие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобще-

ния детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совмест-

ную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственно-

сти, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоя-

ния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формиро-

ванию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуа-

ции из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из име-

ющегося у них опыта. 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 разви-

тия.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Воз-

можность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность 

к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сооб-

щество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при воз-

никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В раз-

личных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очеред-

ность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружа-

ющей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми пра-

вил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и при-

мере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей коммен-

тариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощ-

ряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компью-

терных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровиза-

цию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познаватель-

ных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-

ствительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин-

тернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, по-

знавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, сти-

мулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
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элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, ма-

териалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую актив-

ность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 

из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знако-

мится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимо-

связях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными мате-

риалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое зна-

чение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способ-

ствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговремен-

ный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, моти-

вация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представле-

ний об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представле-

ний в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстра-

ций познавательного содержания и предоставляют информацию в других фор-

мах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относи-

тельно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транс-

портом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профес-

сиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практиче-

ских ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые со-
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здают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необхо-

димости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в соци-

уме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок разви-

вает математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структу-

рах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начи-

нает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успеш-

ного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и по-

этому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуаль-

ный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся мате-

матического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Про-

грамма предполагает взаимосвязь математического содержания с другими раз-

делами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и до-

школьном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым разви-

тием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется че-

рез речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в кон-

текст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения дея-

тельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях му-

зыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать 

счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем сов-

местно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, напри-

мер фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 
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второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содер-

жание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами 

и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять раз-

личные соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-ко-

роче, тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); пра-

вильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и гра-

ней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначаю-

щих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 

звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обо-

значающим это количество числовым символом; понимание того, что число яв-

ляется выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; по-

нимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (напри-

мер, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельно-

сти (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответ-

ствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сор-

тировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Речевое развитие 
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Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагиро-

вать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно свя-

зано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулиро-

ванию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каж-

дому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать об-

щение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, под-

держивать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолиро-

ванным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуни-

кации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержа-

ния, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонемати-

ческого слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучива-

ние стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведе-

ний 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области позна-

вательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-комму-

никативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использо-

вание речи для познавательно-исследовательского развития детей, например от-

вечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последо-

вательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следствен-

ные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Напри-

мер, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это бе-

реза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-про-

странственной среде открытого доступа детей к различным литературным изда-

ниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствую-

щих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произве-

дений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литера-

туры, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самосто-

ятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетиче-

ского развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятель-

ность 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 накопле-

нию у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, разви-

тию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, со-

переживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творче-

ства, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экс-

курсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содер-

жания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической инфор-

мации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив-

ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
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воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режис-

серские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы ре-

ализации 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 переда-

вать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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 здоро-

вого питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полез-

ных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для ак-

тивного 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 представле-

ний 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.), подвиж-

ные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, разви-

тию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирова-

ния опорно-двигательной системы детского организма.  
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; по-

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба орга-

низму 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 конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двига-

тельной активности. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, спо-

собов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и вы-

бираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, гео-

графических, климатических условий реализации Программы, возраста воспи-

танников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познава-

тельно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ре-

бенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- образовательные предложения для целой группы (занятия)с квалифици-

рованной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игруш-

камис квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психи-

ческом развитии детей;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.)с квалифицированной коррекцией недостатков в физиче-

ском и/ или психическом развитии детей; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинокс квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и/ или психическом развитии детей; 
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- двигательная активностьс квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- использование образовательного потенциала режимных моментовс ква-

лифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом раз-

витии детей; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельно-

сти, таких как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия)с квалифици-

рованной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игрыс квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстни-

ками) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психи-

ческом развитии детей; 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними)с квалифицированной коррекцией недо-

статков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- восприятие художественной литературы и фольклорас квалифицирован-

ной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице)с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или пси-

хическом развитии детей; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материалс квалифицированной коррекцией недостат-

ков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация)с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенкас квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психи-

ческом развитии детей; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментовс ква-

лифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом раз-

витии детей; 
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Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования содержание образовательной области «Речевое разви-

тие» направлено на достижение целей формирования устной речи и навыков ре-

чевого общения с окружающими на основе владения литературным языком сво-

его народа через решение следующих задач: 

• Овладение речью как средством общения и культуры;  

• Обогащение активного словаря;  

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи;  

• Развитие речевого творчества;  

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы;  

• Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте.  
При организации образовательного процесса Программы обеспечива-

ется комплексный подход в решении задач речевого развития с использованием 

различных средств, форм, методов, приемов, адекватных возрасту  с учетом ос-
новополагающих принципов, приоритетных при реализации данной области. 

Процесс формирования речи детей должен строиться с учетом не только 

общедидактических, но и методических принципов обучения. Под методиче-

скими принципами понимаются общие исходные положения, руководствуясь ко-

торыми, педагог выбирает средства обучения. Это принципы обучения, выведен-

ные из закономерностей усвоения детьми языка и речи. Они отражают специ-

фику обучения родной речи, дополняют систему общедидактическихпринципов 

и взаимодействуют с такими из них, как доступность, наглядность, систематич-

ность, последовательность, сознательность и активность, индивидуализация 

обучения и др. Методические принципы выступают также во взаимосвязи друг с 

другом. 

Применительно к дошкольнику на основе анализа исследований по про-

блемам речевого развития детей и опыта работы детских садов мы выделим сле-

дующие методические принципы развития речи и обучения родному языку. 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становле-

ние и развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира. Речь опи-

рается на сенсорные представления, составляющие основу мышления, и разви-

вается в единстве с мышлением. Поэтому работу по развитию речи нельзя отры-

вать от работы, направленной на развитие сенсорных и мыслительных процес-

сов.  

• Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Данный 

принцип основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в 



59 
 

использовании языка для коммуникации. Он вытекает из цели развития речи де-

тей в детском саду – развития речи как средства общения и познания – и указы-

вает на практическую направленность процесса обучения родному языку. 

Настоящий принцип является одним из главных, поскольку определяет страте-

гию всей работы по развитию речи. Его реализация предполагает развитие речи 

у детей как средства общения и в процессе общения (коммуникации), и в разных 

видах деятельности. 

• Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье – это 

неосознанное владение закономерностями языка. В процессе многократного вос-

приятия речи и использования в собственных высказываниях сходных форм у 

ребенка на подсознательном уровне формируются аналогии, а затем он усваи-

вает и закономерности.  

• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Этот прин-

цип основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только имита-

ция, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка. Обра-

зуется своего рода внутренняя система правил речевого поведения, которая поз-

воляет ребенку не просто повторять, но и создавать новые высказывания. По-

скольку задачей обучения является формирование навыков общения, а любое об-

щение предполагает способность создавать новые высказывания, то в основу 

обучения языку следует положить именно формирование языковых обобщений 

и творческой речевой способности. 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи 

как целостного образования. Реализация этого принципа состоит в таком постро-

ении работы, при котором осуществляется освоение всех уровней языка в их тес-

ной взаимосвязи.  

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива, как важней-

шего компонента в структуре речевой деятельности, зависит качество речи и в 

конечном итоге мера успешности обучения. Поэтому обогащение мотивов рече-

вой деятельности детей в процессе обучения имеет большое значение. В повсе-

дневном общении мотивы определяются естественными потребностями ребенка 

во впечатлениях, в активной деятельности, в признании и поддержке. В процессе 

организованной образовательной деятельности нередко исчезает естественность 

общения, снимается естественная коммуникативность речи: педагог предлагает 

ребенку ответить на вопрос, пересказать сказку, что-то повторить.  

• Принцип обеспечения активной речевой практики. Свое выражение этот прин-

цип находит в том, что язык усваивается в процессе его употребления, речевой 

практики. Речевая активность является одним из основных условий своевремен-

ного речевого развития ребенка. Речевая активность – это не только говорение, 
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но и слушание, восприятие речи. Поэтому важно приучать детей к активному 

восприятию и пониманию речи педагога. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

- Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соот-

ветствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит обще-

ние);  

- Воспитание звуковой культуры (развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения), любви и интереса к художественному слову; 

- Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая 

(рассказывание);  

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие звука 

и слова, нахождение места звука в слове);  

- Формирование грамматического строя (морфология, синтаксис, словообразова-

ние). 

В практике работы педагогов ДОУ по развитию речи используются следу-

ющие методы: 

Наглядные: 

- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

-Чтение и рассказывание художественных произведений; 

-Заучивание наизусть; 

-Пересказ; 

-Обобщающая беседа; 

-Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

-Дидактические игры; 

-Игры-драматизации; 

-Инсценировки; 

-Дидактические упражнения; 

-Пластические этюды; 

-Хороводные игры. 

Для развития речи используются разнообразные средства: 

• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда, речь воспитателя; 

• обучение родной речи и языку на занятиях; 

• художественная литература; 
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• различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

Общение – взаимодействие двух и более людей, направленное на согласо-

вание и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Присутствие взрослого стимулирует употребление речи у детей, они начи-

нают говорить только в ситуации общения и только по требованию взрослого. 

Поэтому в методике рекомендуется как можно больше и чаще разговаривать с 

детьми. 

В дошкольном детстве последовательно возникают и сменяются несколько 

форм общения детей с взрослым: ситуативно-личностная (непосредственно-эмо-

циональная), ситуативно-деловая (предметно-действенная), внеситуативно-по-

знавательная и внеситуативно-личностная. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах де-

ятельности: в игре, труде, бытовой, учебной деятельности и выступает как одна 

из сторон каждого вида. 

Большое влияние на речь детей оказывает общение со сверстниками, осо-

бенно начиная с 4–5-летнего возраста. В общении со сверстниками дети более 

активно используют речевые умения. Полезно общение детей разного возраста. 

Объединение с детьми более старшего возраста ставит малышей в благоприят-

ные условия для восприятия речи и ее активизации: они активно подражают дей-

ствиям и речи, усваивают новые слова, овладевают ролевой речью в играх, про-

стейшими видами рассказов по картинкам, об игрушках. 

Культурная языковая среда. Подражание речи взрослых является одним из 

механизмов овладения родным языком. Внутренние механизмы речи образуются 

у ребенка только под влиянием систематически организованной речи взрослых. 

В процессе речевого общения с детьми воспитатель использует и невербальные 

средства (жесты, мимика, пантомимические движения). Они выполняют важные 

функции: помогают эмоционально объяснить и запомнить значение слов. 

Обучение – это целенаправленный, систематический и планомерный про-

цесс, при котором под руководством воспитателя дети овладевают определен-

ным кругом речевых навыков и умений. Важнейшей формой организации обу-

чения речи и языку в методике считаются специальные занятия, на которых ста-

вят и целенаправленно решают определенные задачи речевого развития детей. 

Занятия по развитию речи и обучению родному языку отличаются от других тем, 

что на них основная деятельность – речевая. Речевая деятельность связана с ум-

ственной деятельностью, с умственной активностью. Дети слушают, думают, от-

вечают на вопросы, задают их сами, сравнивают, делают выводы, обобщения. 

Ребенок выражает свои мысли в слове. Занятия по развитию речи и обучению 

родному языку должны отвечать дидактическим требованиям, обоснованным в 
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общей дидактике и предъявляемым и к занятиям по другим разделам программы 

детского сада. Рассмотрим эти требования: 

Художественная литература является важнейшим источником и сред-

ством развития всех сторон речи детей и уникальным средством воспитания. Она 

помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. Раз-

витие речи в процессе ознакомления с художественной литературой занимает 

большое место в общей системе работы с детьми. С другой стороны, воздействие 

художественной литературы на ребенка определяется не только содержанием и 

формой произведения, но и уровнем его речевого развития. 

Изобразительное искусство, музыка, театр также используются в интересах 

речевого развития детей. Эмоциональное воздействие произведений искусства 

стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 

Методы и приемы развития речи 

Выделяют три группы методов – наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы. Применяются как непосредственные, так и опосредо-

ванные методы. К непосредственным относится метод наблюдения и его разно-

видности: экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных пред-

метов. Эти методы направлены на накопление содержания речи и обеспечивают 

связь двух сигнальных систем. Опосредованные методы основаны на примене-

нии изобразительной наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, фото-

графий, описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. 

Они используются для закрепления знаний, словаря, развития обобщающей 

функции слова, обучения связной речи. 

Словесные методы это чтение и рассказывание художественных произве-

дений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. Во всех словесных методах используются нагляд-

ные приемы: показ предметов, игрушек, картин, рассматривание иллюстраций, 

поскольку возрастные особенности маленьких детей и природа самого слова тре-

буют наглядности. 

Практические методы направлены на применение речевых навыков и 

умений и их совершенствование. К практическим методам относятся различные 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упраж-

нения, пластические этюды, хороводные игры. Они используются для решения 

всех речевых задач. 

В зависимости от характера речевой деятельности детей можно условно выде-

лить репродуктивные и продуктивные методы. 

Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого матери-

ала, готовых образцов. В детском саду они применяются, главным образом, в 

словарной работе, в работе по воспитанию звуковой культуры речи, меньше при 

формировании грамматических навыков и связной речи. К репродуктивным 

можно условно отнести методы наблюдения и его разновидности, рассматрива-

ние картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 
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игры-драматизации по содержанию литературных произведений, многие дидак-

тические игры, т.е. все те методы, при которых дети осваивают слова и законы 

их сочетания, фразеологические обороты, некоторые грамматические явления, 

например управление многих слов, овладевают по подражанию звукопроизно-

шением, пересказывают близко к тексту, копируют рассказ педагога. 

Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных 

связных высказываний, когда ребенок не просто воспроизводит известные ему 

языковые единицы, а выбирает и комбинирует их всякий раз по-новому, приспо-

сабливаясь к ситуации общения. В этом и заключается творческий характер ре-

чевой деятельности. К ним можно отнести обобщающую беседу, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, 

метод моделирования, творческие задания. 

Методические приемы развития речи традиционно делятся на три основные 

группы: словесные, наглядные и игровые. 

Словесные приемы. К ним относятся речевой образец, повторное прогова-

ривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос. 

Речевой образец – правильная, предварительно продуманная речевая деятель-

ность педагога, предназначенная для подражания детьми и их ориентировки. Об-

разец должен быть доступным по содержанию и форме. Он произносится четко, 

громко и неторопливо. 

Повторное проговаривание – преднамеренное, многократное повторение одного 

и того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. В 

практике используются разные варианты повторения: за педагогом, за другими 

детьми, совместное повторение воспитателя и детей, хоровое. 

Объяснение – раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия. 

Широко используется для раскрытия значений слов, для объяснения правил и 

действий в дидактических играх, а также в процессе наблюдений и обследования 

предметов. 

Указания – разъяснение детям способа действия для достижения определенного 

результата. Выделяют указания обучающие, организационные и дисциплиниру-

ющие. 

Оценка детской речи – мотивированное суждение о речевом высказывании ре-

бенка, характеризующее качество выполнения речевой деятельности. Оценка 

должна иметь не просто констатирующий характер, но и обучающий. Оценка да-

ется для того, чтобы все дети могли ориентироваться на нее в своих высказыва-

ниях. 

Вопрос – словесное обращение, требующее ответа. Вопросы разделяются на ос-

новные и вспомогательные. Основные могут быть констатирующими (репродук-

тивные) – «кто? что? какой? какая? где? как? куда?» и поисковыми, требующими 

установления связей и отношений между явлениями – «почему? зачем? чем по-

хожи?» Вспомогательные вопросы бывают наводящими и подсказывающими. 

Наглядные приемы – показ иллюстративного материала, показ положения 

органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению. 
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Игровые приемы могут быть словесными и наглядными. Они возбуждают у 

ребенка интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, создают положитель-

ный эмоциональный фон процесса обучения и тем самым повышают речевую 

активность детей и результативность занятий. 
Большое место в процессе реализации ОО «Речевое развитие» отводится 

детской самостоятельности, творчеству, экспериментированию со словом и тек-
стом. Обучение идет по пути формирования языковых обобщений. 

Современные образовательные технологии: информационно – коммуни-

кативные, здоровьесберегающие, исследовательской деятельности, ТРИЗ – тех-
нологии, личностно – ориентированного взаимодействия, проектной деятельно-

сти стимулируют самостоятельную коммуникативную деятельность дошколь-
ников, дают возможность реализовать свои способности. 

Использование интерактивных приемов «Интервью», «Карусель», 
«Круг», «Аквариум», «Дерево знаний» в которых дети поставлены в ситуацию 

общения, необходимости договориться о взаимодействии, формируют у детей 
умение планировать высказывание, чтобы выстроить продуктивное общение.  

Детские тематические проекты, фольклорные ярмарки, социальные ак-
ции, создают условия для коллективного общения детей, учат детей правилам 
взаимодействия как со сверстниками, так и со взрослыми.  

Использование в работе с детьми разнообразных форм: изготовление кни-

жек-малышек, игры-путешествия, выставки, коллекции, творческие мастерские, 

викторины, турниры, маршрутные игры, литературно-музыкальные праздники и 

т.д., создает условие для развития речевого творчества детей, и обеспечивает со-

блюдение принципа интегрированности. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых сво-

бодно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы исполь-

зуются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное уча-

стие детей с ОВЗ в образовательном процессе в соответствии со своими возмож-

ностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер взаимо-

действия и общения и др. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-пе-

дагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, ре-
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чевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности наруше-

ния; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направ-

лениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержа-

ния образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представи-

телей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными пред-

ставителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников до-

школьной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у де-

тей 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, собра-

ния,  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 спо-

собствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются со-

стоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уро-

вень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФНР), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структу-

рой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпо-

сылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных послед-

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

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекци-

онной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
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- совершенствование лексического, морфологического (включая словооб-

разовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой спо-

собности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечи-

вающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определен-

ным правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языко-

вого уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (ТНР), которая реализовывается в образовательной организации  в 

группе и комбинированной направленности, планируется в соответствии с воз-

растом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостат-

ков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении 

грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; само-

стоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодей-

ствие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной разви-
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вающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  ис-

пользование специальных дидактических пособий, технологий, методик и дру-

гих средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разра-

батываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимо-

действия, творческого и профессионального потенциала специалистов образова-

тельных организаций при реализации АООП; проведение групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и пси-

хологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, ре-

жимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на ре-

зультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследо-

вание строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его разви-

тия. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях вос-

питания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ре-

бенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологи-

ческом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоя-

нии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нару-

шения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершен-

ства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недо-

статков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функ-

ций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предвари-

тельный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточне-

ния сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится предваритель-

ная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, уме-

ния  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-

ответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каж-

дым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и за-

дачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидак-

тических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмиче-

ской организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выражен-

ных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содер-

жание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа мо-

жет организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые иг-

рушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказыва-

ний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных па-

раметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понима-

ния, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве 

приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изоб-

ражением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и со-

ответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозна-

чающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и сино-

нимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 
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определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям пред-

лагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, упо-

треблением 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 де-

монстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предло-

жения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя не-

сколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реа-

лизуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступитель-

ной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным кри-

терием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на род-

ном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части ком-

позиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разно-

образие используемых при рассказывании языковых средств, возможность со-

ставления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются 

также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повество-

вания, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рас-

сказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лек-

сико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
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Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об осо-

бенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъ-

явить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, со-

ответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество сло-

гов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

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

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребен-

ком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом об-

ращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном рече-

вом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разно-

образные методические приемы: самостоятельное называние лексического мате-

риала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фикси-

руют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, иска-

жение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематиче-

ских процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми прие-

мами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фо-

нем родного языка с возможным применением адаптированных информацион-

ных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языко-

вого 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 
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гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их по-

следовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуника-

тивно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференциро-

ванных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая 

схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – 

для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – 

для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематиче-

ского компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с разверну-

той фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие ак-

тивной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, при-

знаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно восприни-

мать 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 под-

ражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении назы-

вать родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовы-
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вать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени един-

ственного 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, внима-

ния, 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 раз-

вития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначе-

нием, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с зачатками фразовой речи (со вторым уровнем рече-

вого развития)предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслуши-

ваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка 

к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 
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(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные место-

имения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами  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 насто-

ящего 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. За-

учивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ре-

бенку 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 правиль-

ную 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 слого-

вой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двух-

сложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формирова-

нием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических ка-

честв. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
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комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты ре-

чеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологиче-

ских возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, вос-

приятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функ-

ций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возмож-

ностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овла-

дел 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, ко-

роткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) преду-

сматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращён-

ную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готов-

ности 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/соглас-

ного 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, соответствую-

щими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание от-

дельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элемен-

тарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 
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«звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-сло-

говых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показате-

лей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существитель-

ных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голо-

сище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щед-

рость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к при-

лагательным (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 прово-

жала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вари-

антами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экска-

ваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформлен-

ной; расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными ви-

дами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии 

картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование дефор-

мированного 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 
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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 боль-

шую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кине-

стетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-бук-

венного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков зву-

ков 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 прово-

дятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших одно-

сложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового ана-

лиза 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 исполь-

зуются 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 про-

износят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количе-

ство 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 глас-

ных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в со-
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ставе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зри-

тельной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бу-

маги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Прово-

дятся 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 соответ-

ствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без по-

мощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стече-

нием 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, со-

гласные 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 формиро-

вание и совершенствование речеязыковыхвозможностей детей с ТНР, на даль-

нейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого ста-

туса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответ-

ствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями де-

тей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых 

и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 
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пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в со-

ответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять са-

мостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонети-

ческие неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обуче-

ния. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвер-

тым уровнем речевого развития)предусматривает следующие направления ра-

боты: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (пан-

цирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразователь-

ных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черногла-

зая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  отте-

ночными 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 - скри-

пачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  чи-

татель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема пред-

ложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пере-

сказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 



81 
 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматиза-

ция их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за-

крепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление ана-

лиза 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 ра-

бота предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стра-

тегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенса-

цию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, мо-

торно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, простран-

ственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания 

и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-

ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловлен-

ных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результатив-

ность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей воз-

растной группы планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных пози-

циях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в рече-

вом высказывании; 

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

ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

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

звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализа-

ции этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

кладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможно-

стей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-раз-

вивающей 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 по-

ведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-рит-

мической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмиче-

ской 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); 
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- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных си-

туациях общения; 

- адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольни-

ков должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реальногомира, 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 сло-

воизменения.  

Целью коррекционной работы является - формирование речевой коммуникации 

у детей с ТНР. 

Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 

1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование рече-

вой деятельности у детей с ОНР и ФФНР. 

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Формирование фонематического восприятия. 

4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Подготовка детей с ОНР и ФФНР, к обучению в школе. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Развитие им-

прессивной 

речи 

 

 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игро-

вые и бытовые действия, признаки предметов.  

 Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словес-

ным обозначением. Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

 Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притя-

жательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин).  

 Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длин-

ный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).  

 Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отноше-

ния (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

 Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  
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 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен суще-

ствительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном, ро-

дительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена существитель-

ные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -

ечк, -ен, -ят).  

 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа гла-

голов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам 

(сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).  

 Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 

тебя, тебе).  

 Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.  

 Учить различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение вслу-

шиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений 

и коротких текстов.  

Развитие экс-

прессивного 

словаря. 

 Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обога-

щения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насе-

комые. 

 Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, де-

тали предметов и объектов.  

 Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изу-

чаемым лексическим темам.  

 Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 

(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

 Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить ак-

тивной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирова-

ние и совер-

шенствование 

грамматиче-

ского строя 

речи. 

 Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множе-

ственного числа имен существительных мужского и женского родов в именитель-

ном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен суще-

ствительных мужского и женского родов в винительном, родительном, датель-

ном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с простыми предлогами со значением пространствен-

ного расположения, направления действия (в, на, у).  

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфи-

нитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

 Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). Обучать согласованию прилагательных с существитель-

ными мужского и женского рода единственного числа в именительном падеже 

(большой мяч, маленькая груша).  
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 Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные прила-

гательные (мамин, папин). 

 Формировать умение согласовывать числительное «один» с существитель-

ными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ве-

дерко).  

 Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

 Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. 

Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по про-

стым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять пред-

ложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети 

спят. Мама варит суп.)  

Развитие фо-

нематической 

системы речи. 

 Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение разли-

чать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] 

— [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  

 Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по ар-

тикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

 Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка 

— точка, миска — киска).  

 Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на разли-

чение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопыва-

ние слогового рисунка слова.   

Развитие фо-

нетической 

стороны 

языка. 

 

 Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ро-

товой выдох.  

 Развивать длительность речевого выдоха.  

 Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

 Развивать подражание речевым звукам.  

 Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специаль-

ных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных 

звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], 

[т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6  

 Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

 Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.   

Развитие ре-

чевого обще-

ния и разго-

ворной диало-

гической 

речи. 
 

 Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчи-

вать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях.  

 Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

 Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демон-

страции действий.  

 Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок 

с помощью логопеда.  

 Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.  

 Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие сло-

варя 

 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексиче-
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ским темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представле-

ний о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и при-

роды.  

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрес-

сивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, при-

тяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, коли-

чественных и порядковых числительных.  

 Сформировать понимание простых предлогов.  

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

строя речи. 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами.  

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повели-

тельном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъ-

явительном наклонении.  

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагатель-

ных с существительными мужского, женского и среднего рода.  

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода.  

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопро-

сам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недоста-

ющими словами. 

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежа-

щими и сказуемыми.  

Развитие фоне-

тико- фонемати-

ческой системы 

языка, навыков 

языкового ана-

лиза 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

  Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуля-

цию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автомати-

зировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
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 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сме-

ной ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинако-

выми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трех-

сложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухслож-

ных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зритель-

ной опорой.  

 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим поня-

тием.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

 Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, раз-

личать слова с начальными ударными гласными. 

 Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по арти-

куляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в 

ряду звуков, слогов, слов.  

 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

 Научить подбирать слова с заданным звуком.  

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение опери-

ровать этими понятиями.  

Развитие связ-

ной речи и навы-

ков речевого об-

щения 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержа-

ние. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантоми-

мики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

  Формировать навыки пересказа.  

 Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с по-

мощью взрослого и со зрительной опорой 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие сло-

варя 
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысле-

ния предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный за-

пас словарных образов. 

  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого за-

паса к активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
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 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой ос-

нове развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дей-

ствий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?,  

 Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжатель-

ными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понима-

ние и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их ис-

пользование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных место-

имений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирова-

ние и совер-

шенствование 

грамматиче-

ского строя 

речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи неко-

торых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без пред-

лога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагатель-

ных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффик-

сами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с су-

ществительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие фо-

нетико- фоне-

матической 

системы 

языка, навы-

ков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  
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 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и со-

норных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и иг-

ровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин-

тонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепо-

чек слогов со стечением согласных. 

  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной зву-

кослоговой структуры.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных при-

знаках.  

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуля-

ционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игро-

вой и речевой деятельности.  

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произно-

шением). 

 Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мяг-

кий согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие связ-

ной речи и ре-

чевого обще-

ния 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать уме-

ние вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки 

в чужой и своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать во-

просы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких тек-

стов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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Развитие сло-

варя 
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмыс-

ления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточ-

ный запас словарных образов.  

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми сло-

вами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в пере-

носном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суф-

фиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагатель-

ными, обозначающими моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаго-

лами с оттенками значений.  

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единствен-

ного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах 

как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существи-

тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с суще-

ствительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к су-

ществительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравни-

тельную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и буду-

щего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предло-

жений без предлогов.  

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 
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Развитие фоне-

тико- фонемати-

ческой системы 

языка навыков 

языкового ана-

лиза 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правиль-

ной голосоподачи и плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, уме-

ренно громко, тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять вы-

соту тона в играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительно-

стью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложе-

ниях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.    

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

  Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями соглас-

ных (планка) и введением их в предложения.  

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукос-

логовой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введе-

нием их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.   

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на за-

данные гласные и согласные звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости соглас-

ных звуков.  

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. 

  Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти зву-

ков.  

Развитие связ-

ной речи и рече-

вого общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  
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 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного инте-

реса, но и познавательного общения. 

  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отве-

чать на них полно или кратко.  

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших расска-

зов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по кар-

тине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием.  

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа 

с детьми с ОВЗ, осваивающими программу в группах компенсирующей направ-

ленности, должны учитывать особенности развития и специфические образова-

тельные потребности каждой категории детей.  

Проектирование коррекционной работы осуществляется на основе прин-

ципа комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-разви-

вающих задач в рамках конкретной формы работы.  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседнев-

ные) способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) 

новых способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовле-

творения разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с 

взрослыми. Для становления универсальных культурных умений нужны особые 

культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на те-

кущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также апроба-

ция новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики вы-

растают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой 

стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действи-

ями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – исследова-

ния).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможно-

сти для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и созда-

ния собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на 

основе осваиваемых культурных норм. 
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Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индиви-

дуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими са-

мими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская дея-

тельность, на которую в течение дня должно быть выделено время. В соответ-

ствии с СанПиН (п.11.8), на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в ре-

жиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществля-

ется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, не-

обходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образователь-

ная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью реше-

ния определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная си-

туация протекает в конкретный временной период образовательной деятельно-

сти. Особенностью образовательной ситуации является появление образователь-

ного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно ор-

ганизованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образо-

вательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных ви-

дах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способ-

ности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у де-

тей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требу-

ющей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к матери-

алам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продук-

тивного творчества.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, ко-

торый в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(рисунок, атрибуты для сюжетно - ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способ-

ствуют современные способы организации образовательного процесса с исполь-

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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зованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирова-

ния, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-

ступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ре-

бенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игро-

вая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выде-

ляется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-дра-

матизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в первой и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связан-

ных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов уст-

ной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, под-

готовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непо-

средственно организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широ-

кое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и соци-

ального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопас-

ного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспе-

риментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной ли-

тературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) де-

ятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со зна-

комством детей с изобразительным искусством, развитием способности художе-

ственного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства су-

щественно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной ви-

дами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально обо-

рудованном помещении.  

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной органи-

зацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополни-

тельно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побужда-

ющие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения (в уголке природы), за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

ские, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, про-

явлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

—трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными рас-

тениями и пр.); 
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— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 

—двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-

гательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установле-

ние разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — сво-

бодное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается ат-

мосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогаще-

ние содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоциональ-

ного опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную про-

блему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они прини-

мают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практиче-

ского характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произве-

дений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
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проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разго-

вора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобре-

тают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, прини-

мают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-

держанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Ма-

стерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, пред-

мета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обя-

зательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Ре-

зультатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформле-

ние коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполага-

ющая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на ли-

тературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интел-

лектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Воз-

можна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями де-

тей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кру-

жок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

Расчет времени для проектирования образовательной деятельности разных ви-

дов и культурных практик (вне организованной образовательной деятельности) 

 

Формы образовательной  

деятельности 

Количество форм образовательной деятельности 

Младшая  

группа 

Сред-

няя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Коммуникативная практика 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положитель-

ного социально -эмоционального 

опыта 

    

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

    

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сю-

жетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-кон-

структивные игры)  

    

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-кон-

структивные игры) 

    

Детская студия (театрализованные 

игры) 

    

Досуг     

Подвижные игры     

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуаль-

ный тренинг («Школа мышления») 

    

Опыты, эксперименты, наблюдения     

Наблюдения за природой (на про-

гулке) 

    

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое разви-

тие детей 

Музыкально-театральная гостиная      

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по инте-

ресам)  

    

Чтение литературных произведений     

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание     

Трудовые поручения (индивидуально 

и по подгруппам) 

    

Трудовые поручения (индивидуаль-

ный и совместный труд) 
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Расчет времени для проектирования самостоятельной деятельности детей 

Формы образовательной  

деятельности 

Количество форм образовательной деятельности 

Младшая  

группа 

Сред-

няя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Игры, общение, деятельность по ин-

тересам по время утреннего приема 

    

Самостоятельные игры в 1-й поло-

вине дня 

    

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

    

Самостоятельные игры, досуг, обще-

ние и деятельность по интересам во 2-

й половине дня 

    

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

    

Игры перед уходом домой     

…      

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детской инициативы в различных видах 

деятельности, необходимой для создания социальной ситуации развития детей. 

В ФГОС ДО отмечается необходимость создания условий для свободного 

выбора детьми различных видов деятельности, форм совместного 

взаимодействия и их участников. Детская инициатива является важнейшим 

показателем детского развития, это способность детей к самостоятельным, 

активным действиям, развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие 

умения детей работать в группе сверстников. Инициативный ребенок стремится 

к организации различных продуктивных видов самостоятельной деятельности, 

игр, такой ребенок умеет найти занятие по – желанию, участников по совместной 

деятельности, заинтересовать других детей, самостоятельно объясняет явления 

природы и поступки других людей, отличается способностью к принятию 

собственных решений. У инициативного ребенка ярко проявляются такие 

отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость 

ума. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, 

подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его 

самого); 

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны пе-

дагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; 

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, напра-

вить и т. д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, 

отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 создание и своевременное изменение предметно-пространственной развива-

ющей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей 

(лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различ-

ных видов деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный доступ 

и т. д.); 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, пар-

ной, групповой; сменности игрового материала, художественных произведе-

ний (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных ат-

рибутов). 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интерес-

ные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; зна-

комить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко испол-

нять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настрое-

нии, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-

бенку; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдален-

ную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 
Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы проекта 

Создание условий 

для игр по 

инициативе детей 

Постоянно Поздравления 

ко Дню 

пожилого 

человека 

Конец октября 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД (занятие) по 

предложению 

детей 

1 раз в месяц Поздравление 

ко Дню матери 

 

 

 

Конец ноября Оформление 

выставок 

Проведение 

тематических 

дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц Подготовка 

альбома для 

длительно 

отсутствующего 

сверстника 

Участие в 

решение 

творческих задач 

1 раз в 2 недели Организация 

помощи 

малышам 

1 раз в месяц/по 

необходимости 

Оформление 

продукта 

проекта 

Организация 

проектов/мини 

проектов по теме, 

предложенной 

детьми 

1 раз в месяц Другие 

инициативы 

Организация 

культурных 

практик по 

предложениям 

детей 

1 раз в неделю 

Организация 

досуга/праздника 

по предложениям 

детей 

1 раз в квартал  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников. 
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, кото-

рый оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте.  

В связи с этим педагоги, реализующие образовательные программы до-

школьного образования в группах компенсирующей направленности, учиты-

вают в своей работе такие факторы, как условия жизни ребенка с ОВЗ в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признавают способно-

сти и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и раз-

вития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. В 

диалоге обе стороны узнают, как ребенок с ОВЗ ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, 

т.е. для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспи-

тания детей с ОВЗ является предпосылкой для обеспечения их полноценного раз-

вития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнер-

ство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и 

те же цели в воспитании и развитии ребенка с ОВЗ и сотрудничают для их до-

стижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и со-

трудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить пре-

емственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании 

ребенка с ОВЗ. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодей-

ствия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формиро-

вания у них компетентной педагогической позиции по отношению к собствен-

ному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семей-

ного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в во-

просах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, акти-

визация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обу-

чения детей. 
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Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организа-

ции, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-

стей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педаго-

гической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образова-

тельный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.) 

Информационные стенды. На стендах размещается стратегическая(много-

летняя),тактическая(годичная)иоперативная информация. К стратегической от-

носятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и сред-

нюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновацион-

ных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образова-

тельных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-обра-

зовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший инте-

рес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, выставках, 

встречах, совместных проектах. Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстети-

чески оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для 

того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к вос-

питывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Мастер-классы. Мастер-класс-особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родите-

лей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сфе-

рах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками дет-

ского сада, родителями, приглашенными специалистами. 

Тренинг. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 
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личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так 

и приглашенный специалист. Совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги- родители-дети» является удовлетворение не только базисных стрем-

лений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и пе-

дагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организо-

вана в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного або-

немента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу дет-

ского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскур-

сии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной дея-

тельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бе-

режного отношения к детскому творчеству. 

Совместные праздники. Традиционными для детского сада являются дет-

ские праздники,посвященныезнаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, яв-

ляется семейный праздник в детском саду. Совместные праздник в детском саду 

- это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события.  

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитан-

ников 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей ра-

боте через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

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

письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необ-

ходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше орга-

низовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует иг-

рать с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять актив-

ную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиг-

рать в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочи-
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тают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отга-

дывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рас-

сматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах дет-

ского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 5-

7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-ло-

гопед постоянно обновляет стенд «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где со-

браны различные материалы, которые помогают родителям организовать разви-

вающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников кор-

рекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффектив-

ной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий ра-

боты учителя-логопеда организации.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходи-

мости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, ло-

гопеда, дефектолога и др.). 

Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников компенсирующих групп являются: 

- проектирование повышения компетентности родителей в области коррек-

ции речевого  развития детей, в том числе с использованием дистанционных спо-

собов взаимодействия; 

- организация психологического сопровождения родителей по вопросам 

воспитания и развития детей (психологическое сопровождение осуществляется 

педагогом-психологом).  

Повышение компетентности родителей  

в области коррекции развития детей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Взаимодействие ОУ с семьями воспи-

танников для обеспечения полноцен-

ного развития детей с нарушениями 

речи 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- открытые мероприятия для родите-

лей; 

- смотры-конкурсы для семей; 

- …. 
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Оказание консультативной и методи-

ческой помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспи-

тания, обучения и развития детей с 

нарушениями речи  

- родительские собрания; 

- официальный сайт ДОУ № …; 

- родительские уголки в группах, ин-

формация для родителей на стендах 

ДОУ № …; 

- консультации педагогов и специали-

стов ДОУ № …; 

-…. 

Участие родителей воспитанников ОУ 

в работе органов государственно-об-

щественного управления учреждения 

- участие в работе совета по питанию; 

- участие в работе педагогического со-

вета ДОУ № …; 

- родительский комитет ДОУ № …; 

- попечительский совет ДОУ № … 

- …. 

 

Организация психологического сопровождения родителей 

 по вопросам воспитания и развития детей 

Виды деятельности Содержание деятельности  

Профилактическая работа Информирование родителей о ходе реализа-

ции профилактических программ, участие 

родителей в семинарах, групповых и индиви-

дуальных консультациях 

Развивающая работа Информирование родителей о ходе реализа-

ции развивающих программ, участие родите-

лей в семинарах, групповых и индивидуаль-

ных консультациях 

Коррекционная работа  Индивидуальное консультирование, индиви-

дуальные программы работы с семьями вос-

питанников 

Психологическое просвещение Родительские собрания, стенд психологиче-

ской работы, блог психолога на сайте 

Участие в общих мероприятиях 

учреждения 

Открытые мероприятия (участие родителей в 

мероприятиях) 

 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации адапти-

рованной образовательной программы дошкольного образования в (указать 

название образовательной организации) создана совокупность необходимых 

условий: 

- психолого-педагогические условия; 
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- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- развивающаяпредметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в (указать название образова-

тельной организации), обеспечивают полноценное развитие личности детей с 

ОВЗ во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситу-

ации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей с ОВЗ; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образова-

ния; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных предста-

вителей) в образовательной деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 
 

В МБОУ «ЦО №21» созданы следующие психолого-педагогические условия 

для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного об-

разования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоин-

ству детей с ОВЗ, ведется целенаправленная работа по формированию и под-

держке их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детейс ОВЗ, соответствующие их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям (соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- образовательная деятельность (коррекционно-развивающей направлен-

ности) строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситу-

ацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелатель-

ного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в раз-

ных видах деятельности; 
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- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в вос-

питании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосред-

ственно в образовательную деятельность. 

Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья (рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направ-

ленности для детей до 3 лет и старше 3 лет представлено в СанПин), специ-

фики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоро-

вья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предостав-

ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навы-

ков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового раз-

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

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-

ний ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов раз-

вития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуаль-

ности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской иссле-

довательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, по-

движных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и обра-

зовательных потребностей ребенка с ТНР. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.1.2. Кадровые условия 

 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую 

и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают 

реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работниковсо-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрацион-

ный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реали-

зации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, 

а также особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основ-

ными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обо-

значенными в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредствен-

ное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каж-

дому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора ими участников совместной деятель-

ности; через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; через недирективную помощь детям, поддержку детской ини-

циативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследова-

тельской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях:создание усло-

вий 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, позво-

ляющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;развитие умения де-

тей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрос-

лым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индиви-

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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дуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), че-

рез создание условий для овладения культурными средствами деятельности; че-

рез организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 

оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) по вопросам образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образо-

вательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

В МБОУ «ЦО №21»созданы необходимые условия для профессиональ-

ного развития педагогических и руководящих работников, в том числе их допол-

нительного профессионального образования; 

 

3.1.3.Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы соответ-

ствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной без-

опасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с воз-

растом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-про-

странственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

Описание материально-технического обеспечения программы 

Наличие помещений разного назна-

чения 

Характеристика  

Наличие групповых помещений 7 

Наличие помещений для коррекцион-

ной работы 

1 

Наличие прогулочных площадок  7 

Наличие специального помещения для 

занятий физической культурой 

- 

Наличие специального помещения для 

музыкальных занятий  

1 

 

3.1.4. Финансовые условия 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражда-

нами общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется 

за счет средств \на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования, определяемых органами государственной власти, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовые условия реализации Программыобеспечивают: 

- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 

и структуре Программы; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие матери-

алы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 

виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе мате-

риалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образователь-

ных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности 

и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе спе-

циальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Про-

граммы. 

 

 

 

 

3.1.5. Развивающая предметно-развивающая среда 

 

В МБОУ «ЦО №21»создана развивающая предметно-развивающая про-

странственная среда, которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые условия для организации образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей простран-

ственной средыучтена целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуника-

тивной области созданы следующие условия. 
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, 

театре и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как 

с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объеди-

няться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрос-

лых, в том числе для использования методов проектирования как средств позна-

вательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеютвозможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанниковс ОВЗ и детей-инвалидов.  

Для детей с ОВЗ имеется специально приспособленная мебель, позволяю-

щая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстни-

ками. В помещениях достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физиче-

ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и ком-

пенсации недостатков развития детей.Для этого в групповых и других помеще-

ниях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также вы-

делены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для разви-

тия крупной моторики и содействия двигательной активности детей, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических ме-

роприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечиваетусловия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для раз-

вития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях про-

странство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территорияхнаходятся обо-

рудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидак-

тических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечиваетусловия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 
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или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, прибо-

рами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе-

ственно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегаю-

щие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, му-

зыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное обо-

рудование, принтеры и т.п.). Обеспечено подключение всех групповых, а также 

иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопас-

ного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компью-

терных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для раз-

личных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реа-

лизацию основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересован-

ным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой об-

щественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопро-

сов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-

ной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспита-

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-

рем (в соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

- 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 мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-про-

странственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное простран-

ство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемостьпространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и воз-

можностей детей; 

3)Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в (Организации или Группе) полифункциональных (не обладаю-

щих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в (Организации или Группе) различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых пред-

метов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

5) Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помеще-

ний, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 

3.2. Распорядок и /или режим дня. 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 
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старшая    группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимна-

стика 

 

7.00-8.30 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.55 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

8.55-9.00 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

9.00-10.20 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.20-10.40 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.40-12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.20-12.30 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.10 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.20-15.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

вторник, пятница 

15.40-16.05 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

16.05-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

17.00-17.25 

 

 

Прогулка и уход детей домой 

 

17.25-19.00 

 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

старшая    группа  В  ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

старшая    группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимна-

стика 

 

7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.55 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

8.55-9.00 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

9.00-10.20 

 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.20-10.40 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.40-12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.20-12.30 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.10 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.20-15.40 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.40-17.00 

 

 

Подготовка к прогулке,прогулка и уход детей домой 

 

17.00-19.00 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная группа  

 В  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

подготовительная группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимна-

стика 

 

7.00-8.30 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

8.50-9.00 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

 

9.00-10.50 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.50-11.00 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

11.00 -12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.20-12.40 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.00 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.30 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.30-15.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

среда 

15.40-16.10  

 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

16.10-17.05 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

17.05-17.20 

 

 

Прогулка и уход детей домой 

 

17.20-19.00 

 

 

 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная группа  

 В  ТЕПЛЫЙ   ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

подготовительная группа 

 

I-я половина дня: 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимна-

стика 

 

7.00-8.30 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

 

 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

8.50-9.00 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

 

9.00-10.50 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

 

10.50-11.00 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

11.00 -12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.20-12.40 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.00 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

 

II-я половина дня: 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.30 

 

 

Подготовка  к полднику, полдник с элементами ужина 

 

15.30-15.40 

 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.40-17.05 

 

 

Подготовка к прогулке,прогулка и уход детей домой 

 

17.05-19.00 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образователь-

ной работы в ДОО 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обес-

печение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом инте-

грации на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особен-

ностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориенти-

рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для прак-

тики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 



119 
 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полно-

стью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована 

на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День друзей 

и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Гос-

ударственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Традиции ДОУ складываются с учетом приоритетных направлений: художе-

ственно-эстетического и физического развития детей. Традиционными являются праздники в 

детском саду, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения Программы составляется примерный календарь праздни-

ков, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка и посвящена раз-

личным сторонам человеческого бытия. Традиционно все мероприятия в ДОУ организовыва-

ются совместно с родителями: утренники, развлечения, досуги, конкурсы, соревнования, му-

зыкально-литературные концерты. В результате добровольного участия всех членов образо-

вательного сообщества (детей, родителей, педагогов) в мероприятиях ДОУ развиваются твор-

ческие способности ребенка, умения находить ответы в решении проблемы, приобретается 

новый опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается положительный эмоцио-

нальный настрой. 

Тематическое планирование лексического материала 

м
ес

я
ц

 Номер не-

дели 

Название лексической темы 

старшая группа подготовительная к школе группа 

I период обучения 

се
н

тя
б

р
ь l-я неделя Логопедическое обследование Логопедическое обследование 

2-я неделя Логопедическое обследование Логопедическое обследование 

3-я неделя Детский сад Лето. Путешествия 
4-я неделя Игрушки Лес. Деревья 

о
к
тя

б
р

ь 

l-я неделя Осень. Приметы осени Осень. Осенние месяцы 

2-я неделя Овощи Овощи. Огород 

3-я неделя Фрукты Фрукты. Сад 

4-я неделя Овощи - фрукты Грибы. Ягоды 

5-я неделя Перелетные птицы Перелетные птицы 

н
о

я
б

р
ь
 l-я неделя Продукты Продукты 

2-я неделя Одежда. Обувь Одежда. Обувь. Головные уборы 
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3-я неделя Дом. Мебель. Части мебели Мебель. Назначение мебели, материалы из 

которых сделана 

4-я неделя Посуда. Виды посуды Посуда.  

Материалы, из которых сделана посуда 

II период обучения 

д
ек

аб
р

ь l-я неделя Зима. Приметы зимы Зима. Зимние месяцы 

2-я неделя Русские народные сказки Сказки 

3-я неделя Зимующие птицы Зимующие птицы 

4-я неделя Новогодний праздник Новый год 

я
н

в
ар

ь
 

l-я неделя Зимние каникулы. 

2-я неделя Откуда хлеб пришел? Зима (повторение) 
3-я неделя Домашние животные и птицы, 

их детеныши 

Домашние животные и птицы 

4-я неделя Дикие животные и их детеныши Дикие животные 

ф
ев

р
ал

ь 

l-я неделя Пресноводные и аквариумные 

рыбки 
Мир морей и океанов 

2-я неделя Человек. Наше тело Животные жарких стран 

3-я неделя Здоровье. Спорт Животные Севера 

4-я неделя Наша армия Защитники отечества. Военные профес-

сии 

III период обучения 

м
ар

т 

l-я неделя Весна. Приметы весны.  

Мамин день 

Мамин день. Семья 

2-я неделя Дикие животные и перелетные 

птицы весной 
Весна. Весенние месяцы 

3-я неделя Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Транспорт. Виды транспорта 

4-я неделя Профессии Профессии. Инструменты 

5-я неделя Времена года Времена года 

ап
р
ел

ь 

l-я неделя Космос Космос 

2-я неделя Насекомые Насекомые 

3-я неделя Почта Здоровье. Спорт 

4-я неделя Наш город  Наш город. Наша Родина - Россия 

м
ай

 

l-я неделя Весенние каникулы. 

2-я неделя 9 мая - День Победы День Победы 

3-я неделя Лето. Цветы на лугу Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

4-я неделя Логопедическое обследование Логопедическое обследование 

5-я неделя Логопедическое обследование Логопедическое обследование 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в МБОУ «ЦО №21» не осуществляется 

жесткое регламентирование образовательного процесса и календарного плани-

рования образовательной деятельности. Это оставляет педагогам пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей данной реа-

лизуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации.  
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагоги-

ческой оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка. 

Планирование деятельности МБОУ «ЦО №21»направлено на совершен-

ствованиеегодеятельностии учитывает результаты внутренней и внешней 

оценки качества реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  
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