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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

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

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ), на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017 

Протокол №6/17 (далее – Примерная программа), разработана настоящая Образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного  бюджетного  

дошкольного  образовательного   учреждения   детского  сада № 6 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт–Петербурга (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана 

Программа Организации для детей дошкольного возраста с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
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по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

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

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу).  

Программа для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

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

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

литературных источников.  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество.  

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система 

оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ГБДОУ № 6 условий внутри образовательного процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа является обязательным нормативным документом ОУ, предназначена для 

осуществления коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ТНР) от 4 до 7(8) лет в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 6 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17).  

 Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей (4 – 7 (8) лет). 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Программа предусматривается разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Программа включает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, учитываются не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, разработанная на основе ФГОС ДО Программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Целью реализации Программы — является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи Программы: 

1. способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

2. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, инструктора по ФК, музыкального 

руководителя) дошкольной организации, а также при участии родителей (законных 

представителей) в реализации программных требований. Решение данных задач позволит 

сформировать у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи психологическую готовность 

к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением учебно-

методического совета по общему образованию от 01.07.2021, протокол 2/21 . 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация Программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

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

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для детей с 

нарушениями речи как целостная структура. Решение конкретных задач коррекционно-

развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога), а также при участии родителей 

(законных представителей) в реализации программных требований. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

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

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, учитель-логопед. Педагог-психолог и 

воспитатель руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы; работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
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особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области 

«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели, педагог-психолог и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями (законными представителями). В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

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

области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре, при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей (законных 

представителей) дошкольников. Коррекционное направление работы является приоритетным 

в группе для детей с нарушением речи, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

(законные представители) дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  
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• развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

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

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Примерная программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ГБДОУ № 6 разработал свою 

Программу и выбрал способы их достижения, комплексные и парциальные 

образовательные программы, учитывающие разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.1.3. Учет современных подходов к развитию дошкольного образования  

детей с ОВЗ 

Теоретической основой «Программы» стали: 

 • концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);  

• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев);  

• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.);  

• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев);  

• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык 

представляет собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и 

реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), 
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которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает 

расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. 

Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного недоразвития 

речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных 

нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции системного 

строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы 

симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из биологического характера 

нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося 

развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их 

сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать 

функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в 

момент воздействия вредоносных факторов находились в сенситивном периоде. Системное 

недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и может вызываться 

разнообразными причинами, а также иметь разный механизм возникновения, определяющий 

структуру речевой недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому 

столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего 

нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. 

С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в 

структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических 

закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной 

характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость 

осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работы. 

При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является одной из 

самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма 

психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С 

помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. 

Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной 

действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 

приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние 

на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, 

включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 

многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень развития 

мыслительных операций отражается в семантике ― основе высказывания. Уровень развития 

аналитико-синтетической деятельности сказывается на способности ребенка овладеть 

формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 
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взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах 

развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса 

отражения действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 

логического мышления, служит необходимой основой для развития не только мышления, но 

и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного 

мозга, обеспечивающей функционирование элементарных психических функций, неизбежно 

приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. 

Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном 

процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой патологией, 

закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи 

преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая 

тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью.  

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в 

целом. 

Принципы, сформулированные на основе выбранной авторской комплексной 

программы: 

• . Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент.  

• Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

• Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение.  

• Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями.  

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу, обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

• Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 
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• Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

• Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

• Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

• Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 
 

Принципы, введенные на основе мнения участников образовательных отношений в 

образовательной организации, с учетом мотивированного мнения Совета родителей 

(законных представителей) 
Факторы, обеспечивающие результативность 

образовательной деятельности 

Принципы формирования программы 

Сложившаяся система психолого-

педагогического сопровождения детей в 

образовательной организации (деятельность 

педагога-психолога) 

Принцип индивидуального психолого-

педагогического сопровождения 

Опыт успешного участия в конкурсах для 

воспитанников образовательной организации 

Принцип поддержки творческой и социальной 

успешности воспитанников 

Опыт организации работы по оздоровлению 

воспитанников и профилактики нарушений 

физического развития (деятельность 

инструктора по физической культуре и 

педагогов) 

Принцип здоровьесберегающего сопровождения 

детей в образовательном процессе 

Опыт использования продуктивных 

педагогических технологий в образовательном 

процессе 

Принцип продуктивности образования 

(ориентация на создание детско-взрослых 

образовательных продуктов) 

Опыт использования проектного методы в 

образовательном процессе 

Проектный подход к организации образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик 

Опыт организации коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей 

направленности 

Принцип комплексности коррекционной работы, 

предполагающий интеграцию усилий разных 

специалистов 

 

Принципы, введенные на основании процедур оценки качества, направленные на 

совершенствование работы по Программе: 

• Постоянное совершенствование качества Программы, в том числе посредством 

повышения качества содержания образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 

ГБДОУ № 6 (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

• Постоянное повышения качества образовательных условий в ГБДОУ № 6 (кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия). 

• Повышение качества взаимодействия с семьей (привлечение семьи к участию в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

• Повышение качества обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру 

и уходу. 

 

Выбор Организацией учебно-методического обеспечения для реализации Программы. 
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В качестве вариативного программного учебно-методического обеспечения используются: 

Комплексная программа:  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 

заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

Парциальные программы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 144 с. Рекомендовано Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. Соответствует ФГОС 

3. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников/Сост.: О.Л. 

Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 168 с. Рекомендована Министерством образования 

РФ 

4. Агафонова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей 

и родителей. -СПб.: Паритет. 2008. – 288 с. 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Издание второе, дополненное и переработанное. 

Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга. СПб.: Невская нота. 2015. – 

144 с. 

6. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

/ Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

7. Ю.А. Кирилова. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2021. – 128 с. 

8. Крупенчук О.И. "Научите меня говорить правильно! Комплексная программа подготовки 

ребенка к школе. ФГОС ДО". – Изд-во: Литера, 2021. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

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

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

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

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

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по уровням развития речи. 

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 
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мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

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

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

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

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Первый уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные средства 

общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей данной 

группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут 

номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется названием предметов и 

наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной 

чертой первого уровня речевого развития является отсутствие грамматических связей слов 

между собой и морфологических элементов для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может служить средством полноценного 

общения. Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи остается 

ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности 

вызывает понимание значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, 

формы женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение 

характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов ограничен 

звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема языка, 

нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов. 

 

Второй уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
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Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове, 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вы-

зывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 
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слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть. 

 

Третий уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 
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существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 

Причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Специальные исследования детей с ОНР показали клиническое разнообразие 

проявлений общего недоразвития речи. Схематично их можно разделить на три основные 

группы. У детей первой группы имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без 

других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный 

вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной 

системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в протекании 

беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при подробной беседе с матерью, 

выявляются факты не резко выраженного токсикоза второй половины беременности или 

недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто можно отметить недоношенность или 

незрелость ребенка при рождении, его соматическую ослабленность в первые месяцы и годы 

жизни, подверженность детским и простудным заболеваниям. В психическом облике этих 

детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных 

подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных 

(ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические 

дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, 

недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно 

дизонтогенетический вариант ОНР. Несмотря на отсутствие выраженных нервно-

психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной 

логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем в особых условиях обучения. 
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Практика показывает, что направление детей с не резко выраженными речевыми 

нарушениями в массовую школу может привести к возникновению вторичных 

невротических и неврозоподобных расстройств.  

У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебрально-

органического генеза, при котором имеет место дизонтогенетически энцефалопатический 

симптомокомплекс нарушений. При тщательном неврологическом обследовании детей 

второй группы выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика, 

свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении 

отдельных мозговых структур. 

Среди неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного 

внутричерепного давления); церебрастенический синдром (повышенная нервно-психическая 

истощаемость) синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей второй группы выявляет 

наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, Обусловленных как 

самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. У детей третьей группы имеет 

место наиболее стойкое и специфическое речевое недоразвитие, которое клинически 

обозначается как моторная алалия. У этих детей имеется поражение (или недоразвитие) 

корковых речевых зон головного мозга и в первую очередь зоны Брока. При моторной 

аламии имеют место сложные дизонтогенетически-энцефалопатические нарушения. 

Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было сформулировано 

в результате многоаспектных исследований различных форм речевой патологии у детей 

дошкольного и школьного возраста, проведенных Р.Е. Левиной и коллективом научных 

сотрудников НИИ дефектологии в 50-60-х годах XX в. Отклонения в формировании речи 

стали рассматриваться как нарушения развития, протекающие по законам иерархического 

строения высших психических функций. С позиций системного подхода был решен вопрос о 

структуре различных форм патологии речи в зависимости от состояния компонентов речевой 

системы.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии — в тех случаях, когда 

выявляются одновременно недостаточность словарного запаса грамматического строя и 

пробелы в фонетико-фонематическом развитии. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, а 

иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей 

малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Причинами общего недоразвития речи (ОНР) являются различные неблагоприятные 

воздействия как во внутриутробном периоде развития (интоксикации, токсикоз), так и во 

время родов (родовая травма, асфиксия), а также в первые годы жизни ребёнка. 

Рассмотренный выше подход к ОНР можно назвать педагогическим, поскольку одной 

из его целей является формирование специализированных логопедических групп при 

дошкольных учреждениях. При этом объединяются дети, примерно соответствующие 

одному уровню (первому, второму или третьему) речевого развития для применения к ним 

сходных методов речевой коррекции. Однако клинически ОНР проявляется весьма 
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разнообразно, потому наряду с педагогическим существует и медицинский подход к ОНР, 

при котором нарушения делятся уже не на уровни, а на так называемые группы (не путать с 

группами при дошкольных учреждениях) в соответствии с неврологическими и 

психопатологическими синдромами. Чаще всего, говоря про ОНР, подразумевают речевые 

расстройства детей с нормальным интеллектом и слухом. Дело в том, что при нарушениях 

слуха или интеллекта недоразвитие речи, разумеется, возникает в большинстве случаев, 

однако при этом ОНР уже носит характер вторичного дефекта. Поэтому важно различать 

ОНР от других состояний как более легких, например, от временной задержки речевого 

развития (ЗРР), обычно не относящегося к ОНР (разные авторы трактуют этот вопрос по-

разному), так и от более тяжелых расстройств, например, олигофрении или задержки 

речевого развития детей со сниженным слухом, при которых ОНР выступает уже в качестве 

вторичного дефекта 

В практике логопедической работы часто встречаются дети с нарушениями 

звукопроизношения, имеющими в заключении невропатолога данные об отсутствии в 

неврологическом статусе очаговой микросимптоматики со стороны артикуляционного 

аппарата. Однако, устранение дефектов звукопроизношения у таких детей вызывает 

определенные трудности и проходит в достаточно длительные сроки. 

Среди детей дошкольного возраста речевое нарушение – стертая дизартрия – является 

распространенным и имеет тенденцию к значительному росту. Вместе с тем, она часто 

сочетается с другими речевыми расстройствами, например, с заиканием, ОНР. 

Ряд авторов отмечает, что в основе некоторых звукопроизносительных расстройств 

могут лежать отклонения слухового восприятия, которые могут оказаться производными, то 

есть носить вторичный характер (Е.Г.Корицкая, В.С.Минашина, Е.Ф.Соботович и др.). Как 

указывает Р.Е.Левина, «такое явление наблюдается при нарушениях речевых кинестезий, 

имеющих место при морфологически двигательных поражениях органов речи. Для 

предупреждения тяжелых форм общего недоразвития речи в дошкольном возрасте большое 

значение имеет ранняя диагностика нарушений речевого развития у детей и своевременно 

оказанная им медико-педагогическая помощь. К группе риска относятся дети первых двух 

лет жизни, у которых имеется предрасположенность к появлению нарушений речевого 

развития, в связи с чем они нуждаются в специальном логопедическом, а часто и 

медицинском воздействии. Своевременное выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и умственного развития.  

Если сравнивать пути усвоения родного языка детьми, сообщаемые исследователями 

нормальной детской речи, с путями становления детской речи при нарушении ее развития, 

то нельзя не заметить в них определенного сходства: какая бы форма патологии речи ни 

была присуща ребенку, он не минует в своем развитии тех трех основных периодов, которые 

выделены Александром Николаевичем Гвоздевым в его уникальном исследовании «Вопросы 

изучения детской речи». 

Например, первый уровень речевого развития, который в логопедии характеризуется, 

как «отсутствие общеупотребительных словесных средств общения», легко соотносится с 

первым периодом, названным А.Н.Гвоздевым «Однословное предложение. Предложение из 

двух слов – корней». 

Второй уровень аномального развития речи, который описывается в логопедии как 

«начатки фразовой речи», соответствует периоду нормы «Усвоение грамматической 

структуры предложения». 

Третий уровень аномального речевого развития, который характеризуется как 

«обиходная фразовая речь с проблемами лексико-грамматического и фонетического строя», 

представляет собой своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической 

системы языка. 

Разумеется, ни одна периодизация не может отразить всей сложности диалектического 

взаимопроникновения этапов развития и сосуществования в каждом последующем этапе 

качеств предшествующего. «При всей условности периодизация нужна, как для учета 
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меняющихся качеств психики в онтогенезе, для разработки дифференцированных приемов 

воспитания и обогащения ребенка знаниями адекватного уровня, так и для создания системы 

профилактики». 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

 

1.2.  Планируемые результаты   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1. Средний дошкольный возраст  

Логопедическая работа 

Ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта; 

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; выполняет 

ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

участвует в распределении ролей до начала игры; 

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 
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использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

передает в сюжетно–ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

деятельности, благодарит за помощь.  

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

— создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

создает предметные конструкции из пяти–шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

располагает по величине пять–семь предметов одинаковой формы;  

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут);  

устанавливает причинно–следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;  

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков;  

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых ситуациях; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 
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владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

самостоятельно вырезает фигуры простой формы;  

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, голубей; 

ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает 

в изображении целостный образ предмета; 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Старший дошкольный возраст 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет 

составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
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владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 

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

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

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
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определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

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

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т. п.); 

знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 
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эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

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

музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

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

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

Образовательная 

область 

Подразделы 

образовательной 

области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное 

развитие 

Проявляет доброжелательное отношение к детям, 

взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

Социальное развитие Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, 

изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль. 

Использует в ходе игры различные натуральные 

предметы, их модели, предметы-заместители. 

Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх различные виды социальных отношений. 

Коммуникативные 

способности и 

активность 

Использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

Использует различные виды интонационных 

конструкций. 

Стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

Владеет ситуативной речью в общении с другими 

детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения. 

Сотрудничает с другими детьми в процессе 
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выполнения коллективных работ. 

Безопасность 

поведения 

Знает и выполняет элементарные требования 

безопасности, в соответствии с инструкциями, 

применяемыми в Образовательной организации для 

детей данной возрастной группы. 

Познавательное 

развитие 

Познавательные 

интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Проявляет мотивацию к занятиям, попытки 

планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

Занимается различными видами детской 

деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.). 

Осуществляет «пошаговое» планирование с 

последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно. 

Воображение и 

творческая активность 

Проявляет воображение при выполнении творческих 

заданий и в игровой деятельности. 

Математические 

представления 

Имеет представления о времени на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, 

по изображениям на картинках). 

Узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток. 

Использует схему для ориентировки в пространстве. 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника, технология 

Устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования. 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и 

государство, культура и 

история. 

Социокультурные 

нормы, традиции 

общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Многообразие стран и 

народов мира. 

Имеет элементарные представления о городе, в 

котором живет. Имеет опыт празднования основных 

отечественных праздников, в соответствии с 

праздничным событийным календарем группы. 

Речевое развитие Развитие речевого 

слуха. 

Владеет простыми формами фонематического 

анализа. 

Обогащение 

словарного запаса 

Понимает и употребляет слова, обозначающие 

названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

В речи употребляет все части речи, кроме причастий 

и деепричастий, проявляет словотворчество. 

Развитие понимания 

речи и формирование 

предпосылок 

грамотности 

Различает разные формы слов 

(словообразовательные модели и грамматические 

формы). 

Может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы, экспериментирует). 

Культура устной речи и Использует слова в соответствии с 
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речевая активность коммуникативной ситуацией. 

 Использует в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами. 

Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает 

по картинке. 

Составляет описательный рассказ по вопросам (с 

помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта. 

Использует различные виды интонационных 

конструкций. 

Литература и фольклор Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, 

рассказывает о своих впечатлениях, высказывается 

по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Знает основные цвета и их оттенки. 

 

Знакомство с миром 

искусства 

Имеет опыт восприятия классической и народной 

музыки, подобранной в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Знаком с несколькими видами народно-

декоративного искусства. 

Изобразительное 

творчество 

Изображает предметы с деталями, появляются 

элементы сюжета, композиции. 

Положительно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства. 

Музыка и музыкальное 

творчество 

Внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Может построить элементарную постройку из 

конструктора по образцу. Имеет предпочитаемый 

вид конструктора в группе. 

Театрально-словесное 

творчество 

Передает в театрализованных играх различные виды 

социальных отношений. 

Физическое 

развитие 

Здоровый образ жизни Самостоятельно умывается, следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

Представления о своем 

теле и физических 

возможностей, 

произвольность и 

координация движений 

Описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

Движение и 

двигательная 

активность 

Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти 

элементов. 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

Выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, 

бег в заданном темпе. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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Образовательная 

область 

Подразделы 

образовательной области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное развитие Сопереживает персонажам художественных 

произведений; 

умеет справляться с типичными стрессовыми 

ситуациями и эмоциональной агрессией других 

(гневом, раздражением); 

выбирает оптимальный вариант поведения, 

чтобы справиться со своими эмоциями, находить 

поводы для радости. 

Социальное развитие Проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре; 

выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в 

игре и на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

Коммуникативные 

способности и активность 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в общении. 

Безопасность поведения Регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми. 

Познавательное 

развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению. 

 

Познавательные 

способности и 

познавательная активность 

Самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует). 

Воображение и творческая 

активность 

Ребенок обладает творческим опытом в разных 

сложных социальных ситуациях: дизайн-

мастерских, театрализованных постановках. 

Математические 

представления 

Определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические 

изображения; 

определяет времена года, части суток. 

 Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника, технология 

Использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования. 

Представления об 

окружающем мире: 

Использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с историческими сведениями и т. п. 
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общество и государство, 

культура и история. 

Социокультурные нормы, 

традиции общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных традициях 

и праздниках. 

Многообразие стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие Развитие речевого слуха. Владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных). 

Обогащение словарного 

запаса 

Усваивает значения новых слов на основе знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением. 

Развитие понимания речи 

и формирование 

предпосылок грамотности 

Правильно употребляет основные 

грамматические формы слова. 

 

Культура устной речи и 

речевая активность 

Составляет различные виды описательных 

рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

пересказывает литературные произведения, 

составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта. 

Освоение письменной 

речи 

Владеет предпосылками овладения грамотой. 

 Литература и фольклор Воспринимает художественную литературу, 

фольклор; 
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использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с художественной литературой, 

народным творчеством и т. п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и 

преобразовывать природу, жизненные условия, 

самого себя по законам красоты и 

гармонического развития. 

Знакомство с миром 

искусства 

Использует в играх знания, полученные в ходе 

знакомства с картинным материалом, народным 

творчеством, мультфильмами и т. п.; 

имеет элементарные представления о видах 

искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка). 

Изобразительное 

творчество 

Владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной 

деятельности. 

Музыка и музыкальное 

творчество 

Проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в конструировании и 

др.; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности. 

Театрально-словесное 

творчество 

Имеет опыт участия в театрализованных 

постановках разного жанра. 

Физическое 

развитие 

Здоровый образ жизни Владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Представления о своем 

теле и физических 

возможностей, 

произвольность и 

координация движений 

 Выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения. 

Движение и двигательная 

активность 

Осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений. 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

Знает и подчиняется правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами спорта. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ГБДОУ № 6 и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГБДОУ № 6 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– с муниципальными показателями оценки качества Санкт-Петербурга как субъекта 

Российской Федерации и Василеостровского района в частности; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество Программы в разных образовательных условиях. 



35 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- обеспечение функционирования внутренней системы качества в образовательной 

организации; 

- сбор, введение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в базы 

данных; 

- обеспечение достоверности и объективности предоставляемой информации; 

- обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 

законодательством; 

- создание условий для организации образовательной деятельности в организации в 

соответствии со Стандартом; 

- обеспечение функционирования в Образовательной организации системы поиска и 

поддержки талантов и ранней профориентации; 

- создание условий для повышения квалификации педагогов в соответствии с 

результатами оценочных процедур, их запросами, в том числе для функционирования 

системы наставничества в Образовательной организации; 

- проведение самообследования и включение в независимую оценку качества. 

Показатели оценки качества определяются на основании муниципальных показателей 

оценки качества и соответствуют Положению о системе оценки качества образовательных 

организаций, подведомственных администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГБДОУ № 6 является оценка качества образовательных условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

ГБДОУ № 6, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

детского сада. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система оценки достижений планируемых результатов воспитанников 

Формы диагностического исследования: 

Диагностика в детском саду проводится три раза за учебный год (сентябрь, январь, 

май). 
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Для определения максимально точных результатов обследования необходимо 

использовать разные методы и формы диагностики: наблюдение, беседа, тест, рисунок, 

опрос, выполнение диагностического задания, упражнения, анализ продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), создание диагностической 

ситуации, эксперимент, игра. 

Инструментарий оценки речевого развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(используют учителя-логопеды по схеме обследования речевой карты О.И. Крупенчук). 

Итоги результатов обследования в баллах. 
Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1.Звукопроизношение 0 Звукопроизношение не нарушено.  

1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

3 Нарушено произношение трёх групп звуков. 

4 

 

Нарушено произношение четырёх и более групп звуков; дефекты 

звонкости, мягкости; нетрадиционные замены. 

2. Слоговая 

структура 

0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах. 

2 Нарушения в предложениях. В словах — незначительные. 

3 

 

Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, упо-

добления слогов и т. д.). 

4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3. Фонематические 

представления 

0 Сформированы соответственно возрасту. 

1 

 

Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи 

взрослого. 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 

3 

 

Выполняет правильно только задания для более младшего возраста, 

с более трудными не справляется. 

4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

4. Грамматический 

строй речи 

 

0 Грамматические категории использует без затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 

2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные. 

3 

 

Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматизмы, 

невозможность образовать формы слов. 

4 Грамматический строй не сформирован. 

5. Лексический запас 

 

0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

1 

 

Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, умение 

подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий. 

3 

 

Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины 

заданий. 

4 Лексика отсутствует. 

6. Понимание речи 0 В полном объёме. 

1 

 

Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для ответов 

на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 

2 

 

Понимание грамматических форм, предложно-падежных 

конструкций временных и пространственных отношений на уровне 

фразы. 

3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

4 

 

Обращённая речь малопонятна для ребёнка, он не может выполнить 

даже простых поручений. 

7. Связная речь 0 Без затруднений. 

1 

 

Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие вопросы. 

Присутствует некоторая смысловая неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 
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 последовательность в передаче сюжета. 

3 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями. 

4 Связной речи нет. 

Приблизительные результаты диагностики по количеству баллов: 

1—3 балла (1-й, реже 3-й раздел) — НПОЗ; 13—18 баллов — ОНР 3; 

4—6 баллов (1-й и 3-й разделы) — ФФНР; 19—24 балла — ОНР 2; 

7—12 баллов — ОНР 4; 25—28 баллов — ОНР 1. 
 

ОБРАЗЕЦ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ 

№ 

 

Фамилия, имя 

ребёнка 
 

Начало/ 

конец 

учебного 

года 

Разделы обследования Итого Логопедическое заключение 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Иванов Иван начало          

  конец          

 

Инструментарий для оценки планируемых результатов образовательной деятельности 

воспитателей 

Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель 

и методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС / Под ред. О.В. 

Солнцевой. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Инструментарий диагностики педагога-психолога 

Диагностика детей 4-5 лет. 

План исследования составлен на основе рекомендаций А.Н. Белоус, Я.Л. Коломинского, Е.А. 

Панько и др. по проведению психодиагностического исследования ребенка дошкольного 

возраста. Данные авторы выделяют в структуре психологического портрета ребенка 

следующие компоненты: 

Изучение мотивационно-потребностной сферы: изучение самооценки и притязаний, 

нарушений идентификации, невротических отклонений, поведенческих нарушений, 

вызванных депривацией ведущих потребностей, составление иерархии мотиваций и 

потребностей ребенка; 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: определение уровня работоспособности, 

стрессоустойчивости, типа вегетативного реагирования, уровня тревожности, выявление 

эмоциональных проблем, связанных с посещением детского сада, сферой общения в ДОУ, 

режимными моментами, личностью воспитателей, выявление нарушений в развитии 

эмоционально-волевой сферы; 

Диагностика индивидуально-типологических особенностей ребенка: изучение моторной, 

коммуникативной и интеллектуальной активности, изучение половой идентификации, 

психологического возраста ребенка, ведущего типа модальности; 

Диагностика познавательной сферы дошкольника: диагностика сенсорных процессов, 

памяти и внимания, мышления ребенка, воображения ребенка; 

Диагностика межличностного взаимодействия дошкольника со сверстниками и взрослыми: 

выявление социометрического статуса ребенка в группе, удовлетворенности ребенка своим 

социометрическим статусом, изучение компетентности родителей и эмоционального 

отношения ребенка к членам своей семьи; 

Диагностика основных видов деятельности дошкольника: диагностика игры, 

художественной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

 

Библиография: 

Басов М.Я. Методика психологический наблюдений за детьми // Избранные 

психологические произведения. М., 1975. 

Беляускайте Р.Ф. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка // 
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Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога: Сб. науч. тр. М., 1988. 

Венгер Л.А., Холмовская В.В. Диагностика умственного развития дошкольника. М., 1978. 

Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Под ред. Т.А. Репиной. М., 1987. 

Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, Е.А. 

Панько, А.Н. Белоус и др.; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 
Ивакина И.О. Сюжетно-ролевая игра. М., 1999  

Лучшие психологические тесты. – Петроком, 1992. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической 

психологии. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога в 

системе образования. – Санкт-Петербург, 2000. 

Панько Е.А. О некоторых методах изучения самооценки дошкольника // Психология 

формирования личности детей дошкольного и школьного возрастов. Мн., 1987. Вып. 8. 

Романова Е.В., Сытько Т.И. Проективные графические методики. – СПб, 1992. 

Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. – М., 1998. 

Шванцара Й. и др. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

Энциклопедия психологических тестов для детей. – М.: «Арнадия», 1997. 

 
Программа исследования 

Сфера 

исследования 

Этапы 

исследования 

Методическое 

обеспечение 
Соисполнитель 

Временные 

затраты 

Диагностика 

развития 
личности ребенка 

1.Изучение 

мотивационно – 

потребностной 

сферы: интересы, 

стремления, мечты, 

ценностные 

ориентации 

ребенка. 

Выражение 

потребности в 

самоутверждении, 

признании и др. 

Наличие и 

качественный 

анализ депривации 

потребностей. 

Тест САТ (Австрия, 

1993) 

  

  

 

 

 

 

 

«Лесенка» [3]. 

  

Нет 

  

  

 

 

 

 

 

 

Нет 

  

  

  

  

1 мин/чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин/чел   

  

  

Эмоционально-

волевая сфера. 

Развитие высших 

чувств 

(нравственных, 

познавательных, 

эстетических), 

типичные формы 

их выражения по 

отношению к 

конкретным людям 

(сверстникам, 

педагогам и др.). 

Преобладающее 

настроение. 

Испытывает ли 

чувство 
неполноценности, 

неуверенность в 

себе. 

 

 

Использование 

программы наблюдения 

[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за волевым 

развитием ребенка. 

Методика Р.М. Геворкян 
[5]. 

  

  

 

 

Воспитатели 

речевых групп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

речевых групп 

  

 

 

Консультативные 

часы 

(0,5 часа) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативные 

часы (0,75 часа) 
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Диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

дошкольника: 

темперамент. 

Карты оценки 

индивидуально-

типологической 

активности ребенка 

дошкольного возраста 

[12]. 

Воспитатели 

речевых групп 

  

Консультатив-

ные часы 0,5 часа 

  

  

Диагностика 

познавательной 

сферы 
дошкольника 

Сенсорное 

развитие (владение 

сенсорными 

эталонами, 

перцептивными 

действиями), 

уровень развития 

наблюдательности, 

индивидуальные 

особенности в 

развитии 

сенсорики. 

 

Методика изучения 

зрительных восприятий 

М.Я. Басова [1]. 

«Разрезные картинки» 

[8]. 

«Эталоны» [8]. 

  

 

Нет 

  

  

 Нет 

  

Нет 

  

 

5 мин/чел.  

  

 

1 мин/чел  

  

3 мин/чел  

Особенности 

внимания и 

памяти: быстрота, 

точность и 

прочность, объем. 

Какой материал 

запоминается 

лучше всего? 

Развитие образной 

памяти, уровень 

развития 

произвольного 

запоминания. 

«10 предметов» [8]. 

  

  

  

Нет 

  

2 мин/чел  

Особенности 

мышления.  

Познавательная 

активность.  

Развитие 

мыслительных 

операций.  

Развитие наглядно-

действенного,  

Наглядно-

образного,  

словесно-

логического 

мышления. 

 

 

«Назови картинку» 

(вербальная 

креативность) [5] 

 «Невербальная 

классификация» [8] 

«Тест Когана» [8] 

 

«Недостающие детали» 

(Векслер) [8] 

Тест Равена. Серия А. [8] 

 

 

Нет 

   

 

Нет 

  

Нет 

 

Нет 

  

Нет 

  

 

 

3 мин/чел  

 

 

2 мин/чел  

 

3 мин/чел  

 

3 мин/чел  

 

4 мин/чел  

  

  

Особенности 

воображения. 

Воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

Особенности 

развития образов 

детского 

воображения. 

«Дорисовывание» [8] Нет 3 мин/чел  

1.Диагностика 

межличностных 

отношений детей 

Социометрия «Секрет» 

(методика Репиной Т.А.) 

[4]. 

Нет 3 мин/чел  

Диагностика 

межличностного 

взаимодействия 

Диагностика игры: 

Ребенок в игре, 

любимые игры, 

Диагностика Ивакиной 
И.О. [6]. 

Совместно с 

воспитателями 

речевых групп 

4 мин/чел  
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дошкольника со 
сверстниками и 

взрослыми 

сюжетно-ролевые 

игры, уровень 

развития игровой 

деятельности, 

проявления 

воображения в 

игре, любимая 

игрушка. 

  

Диагностика 

основных видов 
деятельности 

дошкольника 

Диагностика 

художественной 

деятельности 

ребенка: 

Успешность 

освоения 

художественной 

деятельности, 

какие виды ее 

предпочитает, 

любимые песни, 

сказки, краски, 

тематика рисунков. 

Проявление 

творчества и 

симптомов 

невротизма. 

Использование 

программы наблюдения 

[5; 13]. 

  

«Дорисовывание» [8]. 

  

Беседа с детьми [5]. 

  

  

 

 

 

 

Совместно с 

воспитателями 

речевых групп 

  

Нет 

  

  

Нет 

 

 

 

 

 

Консультативные 

часы 0,5 часа. 

  

3 мин/чел.  

  

2 мин/чел  

  

  

 

 Программа диагностики детей 5-6 лет 

Описание плана исследования: 

План исследования составлен на основе рекомендаций А.Н. Белоус, Я.Л. Коломинского, Е.А. 

Панько и др. по проведению психодиагностического исследования ребенка дошкольного 

возраста. Данные авторы выделяют в структуре психологического портрета ребенка 

следующие компоненты: 

Изучение мотивационно-потребностной сферы: изучение самооценки и притязаний, 

нарушений идентификации, невротических отклонений, поведенческих нарушений, 

вызванных депривацией ведущих потребностей, составление иерархии мотиваций и 

потребностей ребенка; 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: определение уровня работоспособности, 

стрессоустойчивости, типа вегетативного реагирования, уровня тревожности, выявление 

эмоциональных проблем, связанных с посещением детского сада, сферой общения в ДОУ, 

режимными моментами, личностью воспитателей, выявление нарушений в развитии 

эмоционально-волевой сферы; 

Диагностика индивидуально-типологических особенностей ребенка: изучение моторной, 

коммуникативной и интеллектуальной активности, изучение половой идентификации, 

психологического возраста ребенка, ведущего типа модальности; 

Диагностика познавательной сферы дошкольника: диагностика сенсорных процессов, 

памяти и внимания, мышления ребенка, воображения ребенка; 

Диагностика межличностного взаимодействия дошкольника со сверстниками и взрослыми: 

выявление социометрического статуса ребенка в группе, удовлетворенности ребенка своим 

социометрическим статусом, изучение компетентности родителей и эмоционального 

отношения ребенка к членам своей семьи; 

Диагностика основных видов деятельности дошкольника: диагностика игры, 

художественной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 
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Программа исследования 
Сфера 

исследования 

Этапы исследования Методическое 

обеспечение 

Соисполнитель Временные 

затраты 

Диагностика 
развития 

личности 
ребенка 

1.Изучение 

мотивационно – 

потребностной сферы: 

интересы, стремления, 

мечты, ценностные 

ориентации ребенка. 

Выражение потребности 

в самоутверждении, 

признании и др. Наличие 

и качественный анализ 

депривации 

потребностей. 

  

Интервью 

«Волшебный мир» 

[14]. 

  

ДДЧ [2; 11]. 

  

Компьютерная 

методика 

психологического 

тестирования Lusher 

(Программное 

обеспечение: Страхов 

Н.Н., Nikstorm, 

"Оскорд", Москва, 

289, Vers. 1.1) [7]; 

«Лесенка» [3]. 

Нет 

  

  

 

Нет 

  

Компьютерный 

центр 

методического 

кабинета 

  

  

  

  

 

Нет 

10 мин/чел.  

 

 

 

7 мин/чел   

  

1,5 мин/чел 

  

  

  

  

  

  

 

 

1 мин/чел.   
Эмоционально-волевая 

сфера. Развитие высших 

чувств (нравственных, 

познавательных, 

эстетических), типичные 

формы их выражения по 

отношению к 

конкретным людям 

(сверстникам, педагогам 

и др.). Отношение к 

животным, растениям. 

Отношение к себе. 

Чувства гордости и 

стыда (степень 

выраженности; что 

Компьютерная 

методика 

психологического 

тестирования Lusher 

(Программное 

обеспечение: Страхов 

Н.Н., Nikstorm, 

"Оскорд", Москва, 

289, Vers. 1.1) [7]; 

Использование 

программы 

наблюдения [5]. 

  

Рисовальная проба – 

«Дорога в детский 

Компьютерный 

центр 

методического 

кабинета. 

  

  

  

 

 

 

Воспитатели 

речевых групп 

  

Нет 

 

1,5 

мин/чел.  

  

  

  

 

 

 

 

Консультат

ивные 

часы 

(1 час) 

5 мин/чел. 
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вызывает эти чувства). 

Преобладающее 

настроение. Испытывает 

ли чувство 

неполноценности, 

неуверенность в себе. 

сад» [5]. 

  

Интервью 

«Волшебный мир» 

[14]. 

  

 

 

нет 

 

 

10 мин/чел 

  

  

Диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

дошкольника: 

темперамент, 

способности, 

полоролевое развитие, 

психологический 

возраст. 

Карты оценки 

индивидуально-

типологической 

активности ребенка 

дошкольного возраста 

[12]. 

Интервью 

«Волшебный мир» 

[14]. 

Воспитатели 

речевых групп 

  

  

  

  

 

Нет 

  

Консультат

ивные 

часы 1 час 

  

  

 

  

10 мин/чел.   

Диагностика 
познавательной 

сферы 
дошкольника 

Сенсорное развитие 

(владение сенсорными 

эталонами, 

перцептивными 

действиями), 

художественное 

восприятие 

дошкольника, развитие 

наблюдательности, 

индивидуальные 

особенности в развитии 

сенсорики. 

Методика изучения 

зрительных 

восприятий М.Я. 

Басова [1]. 

«Разрезные картинки» 

[8]. 

«Эталоны» [8]. 

  

«Самое непохожее» 

[8]. 

Нет 

  

  

  

 Нет 

 

Нет 

  

Нет 

  

  

5 мин/чел.  

  

 

 

1 мин/чел  

 

3 мин/чел  

  

2 мин/чел 

  

Развитие внимания 

ребенка: умения 

сосредотачиваться, 

устойчивость внимания, 

объем, переключение и 

распределение 

внимания.  

Методика Т.Е. 

Рыбакова [14]. 

  

Тест Рея [14]. 

 Методика 

исследования объема 

внимания [14]. 

Нет 

  

 

Нет 

Нет 

  

2,5 мин/чел  

 

 

2 мин/чел  

2 мин/чел   

Особенности памяти: 

быстрота, точность и 

прочность, объем. Какой 

материал запоминается 

лучше всего? Развитие 

образной памяти, 

уровень развития 

произвольного 

запоминания. 

«10 слов» [8]. 

  

«10 предметов» [8]. 

  

«Каскад цифр»  

  

«Запоминание фраз» 

 

Нет 

  

Нет 

  

Нет 

  

Нет 

  

 

2 мин/чел  

 

2 мин/чел  

  

2 мин/чел  

  

2 мин/чел  

Особенности мышления.  

Познавательная 

активность.  

  

Развитие мыслительных 

операций.  

Развитие наглядно-

действенного,  

наглядно-образного,  

  

  

 словесно-логического 

мышления. 

«Вопрошайка» (М.Б. 

Шумаковой) [5] 

Использование 

программы 

наблюдения [5; 13]. 

«Невербальная 

классификация» [8] 

«Самое непохожее» 

[8] 

«Тест Когана» [8] 

«Недостающие 

детали» (Векслер) [8] 

«Последовательные 

картинки» [8] 

Нет 

  

 

Воспитатели 

речевых групп 

Нет 

  

Нет 

 

Нет 

Нет 

  

Нет 

3 мин/чел  

Консультат

ивные 

часы:  

1час 

2 мин/чел  

 

2 мин/чел  

 

3 мин/чел 

3 мин/чел  

 

3 мин/чел  

Особенности «Дорисовывание» [8] Нет 3 мин/чел   
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воображения. 

Воссоздающее и 

творческое 

воображение. 

Особенности развития 

образов детского 

воображения. 

Диагностика 

межличностно

го 
взаимодействи

я дошкольника 
с взрослыми 

1. Диагностика семейной 

микросреды 

дошкольника 

Опросник А.И. 

Захарова. [5]. 
Нет 4 мин/чел   

Диагностика 
основных видов 

деятельности 
дошкольника 

Диагностика игры: 

Ребенок в игре, 

любимые игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

уровень развития 

игровой деятельности, 

проявления 

воображения в игре, 

любимая игрушка. 

Диагностика 

Ивакиной И.О. [6]. 

Совместно с 

воспитателями 

речевых групп 

  

4 мин/чел.  

 + 1 

консультат

ивный час. 

  

Диагностика 

художественной 

деятельности ребенка: 

Успешность освоения 

художественной 

деятельности, какие 

виды ее предпочитает, 

любимые песни, сказки, 

краски, тематика 

рисунков. Проявление 

творчества и симптомов 

невротизма. 

Использование 

программы 

наблюдения [5; 13]. 

  

Рисовальная проба – 

«Дорога в детский 

сад» [5]. 

«Дорисовывание» [8]. 

  

ДДЧ [11]. 

  

Беседа с детьми [5]. 

Совместно с 

воспитателями 

речевых групп 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

Нет 

  

Нет 

Консультат

ивные 

часы – 1 

час. 

5 мин/чел  

 

 

3 мин/чел  

  

7 мин/чел 

 

2 мин/чел  

 

Диагностика детей 6-7 лет 

Описание плана исследования: 

План исследования составлен на основе рекомендаций Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. 

Холмовской, Я.Я. Коломинского, Е.А. Панько и др. по проведению психодиагностического 

исследования готовности ребенка к школе. Данные авторы выделяют в структуре 

психологической готовности к школе следующие компоненты: 

личностную готовность, включающую в себя формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего свой круг прав и 

обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности к учителям, к самому себе. В личностную готовность входит 

определенный уровень развития мотивационной сферы, когда ребенок обладает развитой 

учебной мотивацией, и уровень развития эмоциональной сферы, когда у ребенка 

достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой и 

возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальную готовность ребенка к школе, включающую в себя: 

Дифференцированное восприятие; 

Аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями, способность воспроизвести образец); 

Рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

Логическое запоминание; 

Интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 
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Овладение на слух разговорной речью и способностью к пониманию и применению 

символов; 

Развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 

Социально-психологическую готовность к школьному обучению: 

Формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими 

детьми, учителем. Развитие у детей потребности в общении с другими, умение подчиняться 

интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности справляться с ролью 

школьника в ситуации школьного обучения. 

Библиография: 

Методика обследования готовности к школьному обучению детей 5-7 лет. Методическое 

пособие / Головина Т.П., Михаленкова И.А., Мотылева Л.С., Первова И.Л., Посохова С.Т., 

Сорокин В.М., Чубарова П.А.; Под ред. Хилько А.А. – РГПУ (ф-т дефектологии), СПб, 

1992. 

Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, Е.А. 

Панько, А.Н. Белоус и др.; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 

Лучшие психологические тесты. – Петроком, 1992. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога в 

системе образования. – Санкт-Петербург, 2001. 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1996. 

Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы (рекомендации 

практического психолога). – СПб., 1996. 

Шванцара Й. И др. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

 

Программа исследования 

Сфера исследования 
Этапы 

исследования 

Методическое 

обеспечение 
Соисполнитель 

Временные 

затраты 

Интеллектуальная 

готовность 

  

  

1.Изучение 

общих 

представлений 

ребенка о мире 

(эрудиция); 

Ориентировочный тест 

школьной зрелости Я. 

Йирасика [5]. 

Развитие 

математических 

представлений [1]. 

Нет 

  

  

Воспитатели 

речевых групп 

 

 

7 чел/мин 

 

7 чел/мин  

2.Изучение 

уровня развития 

восприятия 

  

Фонематический анализ  

[1]. 

Фонематический синтез 

[1]. 

Логопеды 

  

 

Логопеды 

2 чел/мин  

 

 

2 чел/мин  

3.Изучение 

особенностей 

мыслительной 

деятельности 

  

Методика 

классификации 

(Выготский Л.С.) [1; 6]. 

Развитие критического 

мышления 

(«Нелепицы») [1]. 

«Последовательность 

событий» (8-е задание 

теста Векслера на 

новом стимульном 

материале) [1]. 

Развитие невербального 

логического мышления 

[1]. 

Рисунок человека [1; 6]. 

Нет 

  

 

Нет 

  

  

Нет 

 

 

 

 

Нет 

  

 

Нет 

2 чел/мин  

 

 

2 чел/мин  

 

 

4 чел/мин  

  

 

 

 

4 чел/мин  

 

10 мин на 

подгруппу 

4.Изучение 

уровня развития 

внимания и 

памяти; 

  

Корректурная проба 

(вариант методики 

Бурдона) [1; 6]. 

«10 слов» [1; 6]. 

Развитие 

Нет 

  

  

Нет 

 Нет 

5 мин. на 

группу  

 

2 чел/мин  

2 чел/мин  
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  непроизвольной 

образной памяти [1]. 

Развитие произвольной 

образной памяти [1]. 

  

  

Нет 

 

 

2 чел/мин  

5.Изучение 

уровня развития 

мелкой моторики; 

  

  

Тест Озерецкого 

«Змейка» [1]. 

Копирование 

письменных букв (Тест 

Керна-Йирасека) [1]. 

Копирование группы 

точек (тест Керна-

Йирасека) [1]. 

Нет 

   

Нет 

  

  

 

Нет 

  

1,5 мин. на 

подгруппу  

2 мин. на 

подгруппу.  

1,5 мин. на 

подгруппу 

6.Изучение 

уровня развития 

связной речи. 

«Последовательность 

событий» (8-е задание 

теста Векслера на 

новом стимульном 

материале) [1]. 

нет 5 чел/мин  

1.Диагностика 

межличностных 

отношений детей 

Социометрия «Секрет» 

(методика Репиной 

Т.А.) [2]. 

Совместно с 

воспитателями 

речевых групп. 

5 чел./мин.  

  

  

Изучение 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка. 
 

Уровень 

работоспособности [1]. 

Методика изучения 

эмоциональных 

состояний (Г.Ф. 

Кумариной) 

нет 

5 мин. 

(подгруппа

) 

 

Для индивидуальной диагностики в случае необходимости уточнения полученных 

результатов разрабатывается программа диагностики в соответствии с выделенной 

проблемной зоной. 

 

Диагностика инструктора по физической культуре 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3 до 7 лет (определение уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательной области «Физическое развитие») по парциальной 

программе Ю.А. Кириллова «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2021. – 128 с.  

 

Диагностика музыкального руководителя 

Диагностика по парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». Издание второе, дополненное и 

переработанное. Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга. СПб.: 

Невская нота. 2015. – 144 с. 

 

Особенности организации наблюдения за ребенком и документирования процессов развития 

В Образовательной организации предусмотрена педагогическая работа по изучению 

развития воспитанников по всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных 

потребностей и способностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в 

образовании своих детей, которая реализуется с помощью системы диагностики, 

консультирования и составления индивидуальных образовательных маршрутов. 

Процедуры документирования динамики развития описаны в Положение об учете 

индивидуальных образовательных результатов воспитанников. 

Процессы сбора, обработки и анализа информации о развитии ребенка стандартизированы, с 

целью использования данных для совершенствования образовательной деятельности. 
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Для сбора информации и ее анализа предусмотрены IT-решения на основе офисных 

программ и специализированного программного обеспечения, разрабатываемого 

производителями диагностического инструментария. 

При подборе инструментария Образовательная организация ориентируется на принципы 

надежности и валидности. 

Родители участвуют в процессе разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Условия образовательной среды изучаются в процессе процедур оценки качества, регламент 

проведения мониторинга описан в Положении о внутренней системе оценки качества 

Образовательной организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии 

с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примеры вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития, различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде 

всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией следующих 

программ:  

Вариативная комплексная программа: Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. 

Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 

заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 
Образовательная Вариативные парциальные программы 
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область 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

Рекомендовано Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации 

2. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников/Сост.: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 168 с. 

Рекомендована Министерством образования РФ 

Речевое развитие Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно! Комплексная 

программа подготовки ребенка к школе. ФГОС ДО». – Изд-во: Литера, 

2021. 

Познавательное 

развитие 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. Соответствует 

ФГОС  

2. Агафонова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. 

Пособие для воспитателей и родителей. -СПб.: Паритет. 2008. – 288 с. 

3. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования / Аксенова Ю.А., 

Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шато-ва А.Д. - М., 2017. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Издание второе, дополненное и 

переработанное. Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-

Петербурга. СПб.: Невская нота. 2015. – 144 с. 

Физическое развитие Ю.А. Кирилова. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2021. – 128 с. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

нравственные ценности;  

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
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– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

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

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового  

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  
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В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя 4 подраздела, содержание работы по 

которым представлено в таблице. 

 
Подраздел Нормативная или методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

эмоциональное 

развитие; 

 

Перечень праздничных событий 

на конкретный учебный год 

регламентируется в плане 

Образовательной организации 

на учебный год (годовом 

плане). 

Перечень видеофильмов и 

встреч на учебный год 

планируется в рабочих 

программах педагогов. 

Эмоционально насыщенные 

события (праздники, просмотр 

видеофильмов 1 , встречи с 

интересными людьми и пр.) 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

организации, с 

которыми 

заключены 

договоры о 

сотрудничестве 

Планируется в рабочей 

программе воспитателей в 

соответствии с выбранной 

парциальной программой по 

безопасности и рабочей 

программе педагога-психолога. 

Перечень стрессовых ситуаций 

Подготовка к типичным 

стрессовым ситуациям 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 
1 Применяется с возраста 5 лет, длительность видеоматериала не должна превышать 7 минут. 
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может быть 

индивидуализирован в ИОМ 

при необходимости 

коррекционной работы по 

направлению. 

Планируется в рабочей 

программе и календарном 

планировании педагога-

психолога. Содержание может 

быть индивидуализировано в 

ИОМ при необходимости 

коррекционной работы.  

Обучение эмоциональной 

устойчивости (в том числе 

действиям при столкновении с 

эмоциональной агрессией 

(гневом, раздражением); 

управлению своими эмоциями). 

Педагог-

психолог 

Планируется в рабочей 

программе воспитателей. 

Традиции группы по 

эмоциальному взамодействию. 

Воспитатели 

социальное 

развитие; 

 

Мероприятия по социализации 

запланированы в Рабочей 

программе воспитания и 

календарном плане 

воспитательной работы. 

Социализация воспитанников 

осуществляется в процессе 

игровой деятельности (в том 

числе сюжетно-ролевых игр), 

ознакомления с трудом 

взрослых, проектной 

деятельности и т.д. 

Для позитивной социализации 

используются:  

- совместные игры в парах, 

мини-группах, больших 

группах (например, 

математические игры в парах, 

совместное конструирование, 

речевые игры, эксперименты, 

творческие занятия и пр.); 

- проекты подгрупповые, 

групповые, межгрупповые2; 

- командные тренинги; 

- соревнования; 

- социальные акции (в том 

числе в рамках волонтерских 

проектов). 

Все педагоги 

Задачи по индивидуализации 

запланированы в Рабочей 

программе воспитания и 

календарном плане 

воспитательной работы. 

Индивидуализация 

воспитанников, 

рассматриваемая как 

приобретение 

самостоятельности, 

осуществляется во всех видах 

образовательной деятельности 

и режимных моментах. 

Результатом индивидуализации 

становится обретение ребенком 

самостоятельности в пределах 

возрастных нормативов и 

адекватная самооценка в 

деятельности. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные задачи по 

адаптации планируются в 

индивидуальном 

образовательном маршруте. 

Задачи по адаптации 

воспитанников, поступающих 

из семьи в группу 

компенсирующей 

направленности, решаются с 

помощью организации 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 
2 В очном режиме реализуются в период благоприятной эпидемиологической обстановки. 
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индивидуального 

сопровождения и включения 

недирективных практик 

общения, способствующих 

организации адекватной 

психолого-педагогической 

поддержки. 

Планируются в режимных 

моментах в календарно-

тематическом планировании. 

Совместные дискуссии в 

разных формах (утренний круг, 

вечерний круг), использование 

недирективных практик, 

применение приемов 

рефлексии, применение 

ролевых тренингов, обучение 

правилам этикета, развитие 

социальной памяти, 

индивидуальные трудовые 

поручения, поощрение и 

стимулирование взаимопомощи 

среди детей. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Планируется в рабочей 

программе воспитания 

Разработка совместно с детьми 

кодекса этики (правил 

поведения) воспитанника 

группы. 

Воспитатели 

Деятельность планируется в 

рабочей программе педагога-

психолога. 

Профилактическая программа 

«Я – Ты - Мы» по развитию 

социальных навыков. 

Используется при выявлении 

проблем в группе в ходе 

социометрического 

исследования. 

Педагог-

психолог 

 Деятельность планируется в 

рабочей программе воспитания 

Проведение всероссийского 

урока «Права ребенка» и 

участие в программе правового 

обучения дошкольников ППМС 

центра Василеостровского 

района 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

развитие 

коммуникативных 

способностей и 

активности; 

 

Деятельность планируется в 

ежедневном календарно-

тематическом планировании 

воспитателей. 

 

Использование методов: 

беседы, дискуссии, 

коммуникативных и 

поведенческих кейсов, 

дидактических игр «Правила 

этикета», коммуникативные 

культурные практики 

Использование сложных 

социальных ситуаций: 

утренний круг, детский совет. 

Формы работы: 

индивидуальная, 

межличностная, групповая 

Воспитатели 

Деятельность планируется в 

рабочей программе педагога-

психолога. 

Тренинг «Азбука общения» Педагог-

психолог 

Формирование 

безопасного 

поведения. 
 

Планируется в журнале 

инструктажа по охране труда 

(технике безопасности) с 
воспитанниками. 

Беседы на темы безопасного 

поведения (инструктаж по 

правилам безопасности) 

Воспитатель и 

специалисты. 

Планируется в годовом плане 

Организации и рабочих 

Праздничные мероприятия и 

события, посвященные 

Воспитатели 
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программах воспитателей. правилам безопасности 

(правилам дорожного 

движения, День пожарной 

охраны» и пр.) 

Планируется в рабочих 

программах воспитателей. 

Встречи с пожарным 

инспектором, сотрудниками 

информационно-методической 

службы ГИБДД, сотрудниками 

МЧС и т.д. 

Воспитатели 

В соответствии с Программой. Реализация парциальной 

программы по направлению 

«Безопасность». 

Воспитатели 

В соответствии с приказом 

руководителя об утверждении 

плана тренировки. 

Участие в учебных 

эвакуационных тренировках  

Педагоги 

Планируется в годовом плане, 

организуется на основании 

приказа руководителя 

Образовательной организации. 

Экскурсии в музей пожарной 

охраны 3 , игровые 

тренировочные площадки, 

посвященные правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели 

Эмоциональное, социальное и коммуникативное развитие, обучение правилам 

безопасного поведения интегрировано в целостный образовательный процесс 

Образовательной организации. Освоение разностороннего содержания эмоционального, 

социального и коммуникативного развития происходит во взаимосвязи с содержанием всех 

образовательных областей ФГОС ДО, в различных видах деятельности с учетом 

потребностей и возможностей, интересов и инициатив воспитанников Образовательной 

организации. 

Предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды в части эмоционального, социального и коммуникативного развития, безопасности с 

учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и 

сотрудников Образовательной организации. 

Критерии качества педагогической работы в сфере эмоционального, социального, 

коммуникативного развития воспитанников и работе по направлению «Безопасность» 

определены в Положении о внутренней системе оценки качества образования в ГБДОУ № 6. 
 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

✓ развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

✓ формирования познавательных действий, становления сознания;  

✓ развития воображения и творческой активности;  

✓ формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

✓ формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира;  

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

 
3 Проводятся в период благоприятной эпидемиологической обстановки для детей старше 5 лет. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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 практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

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

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
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познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания,  

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

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по которым 

представлено в таблице. 

Подраздел Нормативная или 

методическая документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Познавательные 

интересы, 

любознательность 

и мотивация 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Использование свободного 

экспериментирования, наблюдения 

за природными объектами, 

культурных практик с ориентацией 

на индивидуальные интересы детей 

Воспитатели 

Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Совместная деятельность педагога 

с детьми и занятия, направленные 

на знакомство детей с предметами 

и явлениями окружающего мира, 

включающие наблюдение (включая 

регулярные наблюдения за 

погодными явлениями и 

фенологические наблюдения), 

экспериментирование, обсуждение. 

Развивающие и дидактические 

игры, проектно-тематическая и 

исследовательская деятельность. 

Использование чувственных и 

рациональных методов обучения. 

Развитие сенсорных способностей 

(восприятия мира при помощи 

зрения, слуха, вкуса, осязания, 
обоняния, ориентации в 

пространстве). 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 
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Воображение и 

творческая 

активность 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Дизайн-деятельность (в том числе: 

квиллинг, батик, декупаж и т.д.), 

обучение приемам ТРИЗ, 

самостоятельная деятельность по 

конструированию, творческие 

культурные практики. 

Творческая деятельность 

проводится индивидуально, в 

парах, в мини-группах, фронтально. 

Используются разные виды 

детского театра, доступные 

дошкольникам (настольный, на 

фланелеграфе, би-ба-бо, 

пальчиковый, теневой, куклы-

марионетки). 

Экспериментирование с песком 

(рисование на песке), 

моделирование из конструктора, 

музыкальные импровизации. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Математические 

представления 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ 

Знакомство с математическими 

понятиями (названиями 

геометрических фигур, числами, 

отношениями в доступной форме, 

на наглядной основе с 

возможностью сенсорного 

восприятия), навыки счета, 

знакомство с формами и размером, 

представления об измерениях и 

времени, знакомство с календарем. 

Использование математических 

развивающих игр, методики 

быстрого счета (ментальная 

арифметика). 

Воспитатели 

Планируется в ИОМ Углубленная работа по математике 

с одаренными детьми. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем 

мире: природа, 

экология, техника 

и технологии 

Рабочая программа 

воспитателей, календарное 

планирование. 

Ознакомление с окружающим 

миром (формирование 

представление о себе, своем теле, 

других людях, объектах и явлениях 

природы, и их свойствах, 

экосистемах, деятельности 

человека в природе, влияние 

человека на окружающую среду и 

экологической ответственности, 

ленты истории техники и 

технологий, использование 

технических устройств, 

взаимосвязи разных событий). 

Формы образовательной 

деятельности: занятие, игра, 

проектно-исследовательская 

деятельность (исследовательские 

проекты), экспериментирование, 

наблюдение, обсуждение, чтение 

книг, беседы, экскурсии, 

коллекционирование. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем 

Рабочая программа 

воспитания. Календарный 

Знакомство с отечественными 

традициями и праздниками, 

Воспитатели, 

социальные 
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мире: общество и 

государство, 

культура и 

история. 

Социокультурные 

нормы, традиции 

семьи, общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Многообразие 

стран и народов 

мира. 

план воспитательной 

работы. Рабочая программа 

воспитателей. Календарное 

планирование воспитателей 

приобщение к нормам и традициям 

семьи, общества и государства, 

историей разных наук и 

праздничных традиций в разных 

странах, традициями и ценностями 

разных народов нашей страны, 

разработка собственных 

праздничных традиций группы. 

Формы: культурные практики, 

проектная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

встречи с известными людьми 4 , 

экскурсии5, участие в организации 

общественных мероприятий и 

праздников6. 

партнеры, 

представители 

семей 

воспитанников 

Рабочая программа 

воспитания. Календарный 

план воспитательной 

работы. Рабочая программа 

воспитателей. Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Развитие представление о малой 

родине (петербурговедение) 

Воспитатели 

Поддержка и развитие познавательных интересов, любознательности и мотивации, 

познавательных способностей и познавательной активности, воображения и творческой 

активности, математических представлений и представлений об окружающем мире 

воспитанников осуществляется с помощью регулярной и систематической педагогической 

работы во всех образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с 

учетом потребностей и способностей воспитанников. Амплификация и постоянное 

совершенствование образовательной среды осуществляется на основании оценки качества 

реализации Программы, с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей 

воспитанников и сотрудников Образовательной организации, особенностей 

социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 
4 Применяется в эпидемиологически благополучный период 

5 Применяется с возраста 5 лет. 

6 Применяется в эпидемиологически благополучный период 
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Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 

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

словесные обобщения.  

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

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

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

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

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
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деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

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

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

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

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

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В связи со спецификой диагноза часть, формируемая участниками образовательных 

отношений по подразделам, связанным с коррекцией речевых нарушений, представлена в 

разделе «Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа))». 
Подраздел Нормативная или 

методическая документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Литература и 

фольклор 

Календарное планирование 

воспитателей, музыкального 

руководителя. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в ИОМ. 

Реализуется План мероприятий по 

поддержке детского чтения, изучение 

детской литературы во всех 

образовательных областях, в том 

числе в области «Познавательное 

развитие» предусмотрено изучение 

литературы, развивающей у ребенка 

представления о своей стране, своем 

народе, городе, литературы о других 

народах и культурах. 

Предусмотрены мероприятия, 

способствующие пониманию 

литературных произведений и 

фольклора (театрализованные игры, 

посещение музеев 7  и тематических 

выставок и пр.). 

Использование образовательных 

ситуаций, обогащающих 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
7 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
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представления детей. 

Ежедневное чтение художественной 

литературы, рассказывание историй 

или знакомство с народными 

песнями. 

Ознакомление с литературой разных 

жанров: поэзией, прозой, научно-

популярной литературой и пр., 

соответствующей уровню развития 

детей группы. 

Детский игровой фольклор 

используется во всех режимных 

моментах. 

Проведение акций буккроссинга. 

Применение разнообразных форм 

ознакомления с произведением 

художественной литературы 

(аудиоформат, мультфильм, 

ознакомление с иллюстрациями, 

обсуждение, театрализация или 

изобразительная деятельность). 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

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

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

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

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

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

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

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

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

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  
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Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

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

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

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

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

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

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

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
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различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-учитель -логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру 

Рабочая программа 

воспитания. 

Календарное планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа может 

быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Эстетическая дискуссия, применение 

приема эстетической оценки. 

Воспитание эстетического вкуса, 

накопление позитивного сенсорного 

опыта, развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира. Ознакомление с 

приемами рассматривания 

произведений искусства, слушанием 

музыки. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Знакомство с 

миром искусства 

Календарное планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Ознакомление с миром искусства: 

регулярное знакомство с различными 

работами известных художников, 

музыкантов, архитекторов и т.д.; 

обсуждение сюжетов картин, 

воспринимаемой музыки, 

театральных постановок, 

художественной литературы. 

Культурные практики по 

ознакомлению с миром искусства. 

Ознакомление с историей искусства 

на доступном ребенку уровне. 

Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, посещение производства 

предметов искусства8. 

Ознакомление с дизайном как 

прикладным направлением искусства 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные 

партнеры 

 
8 Мероприятия реализуются в эпидемиологически благополучный период. 
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(мода, прикладное искусство, 

технический дизайн, предметы быта и 

дизайн помещений, технический 

дизайн и пр.). 

Накопление чувственного опыта 

детей (рассматривать, трогать, 

листать, чувствовать запахи и пр.) и 

побуждение к отображению 

чувственного опыта. 

Проведение творческих проектов. 

Изобразительное 

творчество 

Календарное планирование 

воспитателей 

Для одаренных детей 

может быть представлено в 

ИОМ. 

 

Ознакомление с разными сферами 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, 

архитектура, фотоискусство. 

Вариативное содержание творческих 

занятий. 

Обучение детей самостоятельному 

выбору материалов и приемов для 

реализации идеи по созданию 

художественного образа. 

Игровые творческие задачи. 

Выбор степени погружения в 

изобразительное творчество. 

Творческие проекты. 

Портфолио детских работ. 

Организация выставок детских работ. 

Походы в музеи и картинные галереи, 

на природу.9 

Воспитатели 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Рабочая программа 

музыкального 

руководителя. 

Для одаренных детей 

может быть представлено в 

ИОМ. 

 

Движение под музыку, пение, 

прослушивание музыкальных 

произведений, игра на музыкальных 

инструментах, хороводы, танцы, 

использование ритмических песней-

считалочек, музыкального 

сопровождения на физкультуре. 

Разноуровневое погружение в музыку 

и музыкальное творчество (от 

прослушивания сказок с 

музыкальным сопровождением до 

обучения игре на музыкальных 

инструментах). Музыкальные занятия 

проводятся в разных форматах: 

музыка, ритмика, танцы. 

Посещение музыкальных спектаклей, 

приглашение музыкантов в 

Образовательную организацию, 

организация танцевальных занятий с 

привлечением родителей10. 

Организованы индивидуальная, 

мини-групповая и групповая 

музыкальная активность. 

Танцевальное экспериментирование, 

игра в оркестре, пение в хоре, 

ансамбле, солирование. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Художественное Календарное планирование Разноуровневое конструирование и Воспитатели 

 
9 С возраста 5 лет, при благоприятной эпидемиологической обстановке. 

10 Мероприятия реализуются при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
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конструирование 

и моделирование 

воспитателей 

Для одаренных детей 

может быть представлено в 

ИОМ. 

 

художественное моделирование (от 

изготовления аппликаций до 

конструирования одежды по лекалам 

для кукол, использование оригами, 

модерирования из ткани). 

Работа с разными материалами 

(пластилин, глина, бумага, дерево и 

пр.) и видами конструктора. 

Освоение нескольких техник и 

приемов конструирования и 

моделирования. 

Просмотр видеоматериалов 11  по 

конструированию и моделированию, 

посещение тематических выставок. 

Театрально-

словесное 

творчество 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Рабочая программа 

музыкальных 

руководителей. 

Для одаренных детей 

может быть представлено в 

ИОМ. 

 

Театрализованные игры не реже 1 

раза в месяц. 

Обогащение театральных 

впечатлений (использование чтения 

книжных рассказов, историй, 

иллюстрирования мультфильмов и 

сказок). 

Применение разноуровневого 

обучения: от просмотр коротких 

инсценировок до разучивания и 

отыгрывания сложных ролей в 

театральных постановках. 

Кукольный театр, театр теней, 

мешочек историй, постановка 

спектаклей. 

Использование приема «Выбор 

роли». 

Обсуждение театральных постановок. 

Театральные импровизации, 

включённые в творческие проекты. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

 
11 Начиная с возраста 5 лет. 
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собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей развития представлений 

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

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 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 проводят 

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

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
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интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д.  

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

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

дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

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

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 
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о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также 

о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Здоровый образ 

жизни 

Рабочая программа 

воспитания, режимы дня 

и двигательной 

активности, календарное 

планирование 

воспитателей. 

Соблюдение режима дня, 

образовательные ситуации и 

мероприятия по формированию 

здорового образа жизни 

(формирование привычек 

здорового питания, соблюдение 

правил личной гигиены, 

закаливания, регулярной 

двигательной активности, 

регулярных занятий спортом). 

Проектная деятельность, 

посвященная здоровому образу 

жизни. 

Встречи с разными интересными 

людьми, экскурсии.12 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

Представления о 

своем теле и 

физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация 

движений 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, возможно, 

индивидуализирование в 

ИОМ 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики, координации движений, 

в том числе игры с пальчиками, не 

менее 1 часа свободной 

двигательной деятельности в 

режиме. 

Упражнения на свободное 

движение в разнородном 

пространстве, развитие 

равновесия, координации 

движений. 

Разноуровневое обучение: от 

использования симметричных 

движений в одной плоскости до 

разнонаправленных поочередных 

движений из разнонаправленных 

исходных положений. 

Физкультурные и спортивные 

занятия, танцы, ритмика, 

спортивные игры. 

Использование для развития 

мелкой моториконестандартных 

приемов (обучение вязанию, 

вышиванию, бисероплетению, 

конструированию из мелких 
деталей). 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

 
12 В период благоприятной эпидемиологической обстановки с 5 лет. 
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Движение и 

двигательная 

активность 

Режим двигательной 

активности. 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, возможно, 

индивидуализирование в 

ИОМ 

Регулярная двигательная нагрузка. 

Зарядки, подвижные игры, 

физкультминутки, гимнастики 

(пальчиковая, зрительная, 

дыхательная, ходьба по 

массажным дорожкам), движение 

в сложных физкультурных 

комплексах, танцы, ритмика. 

Парциальная программа по 

физической культуре. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, возможно, 

индивидуализирование в 

ИОМ 

Физкультурные занятия с 

применением методов развития 

крупной моторики, регулярные 

подвижные игры, включение 

народных подвижных игр, игр с 

мячом, эстафеты. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия ребёнка со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

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

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
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определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

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

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
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В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 

с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

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

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

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

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

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

проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
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отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

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

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания.  

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей.  

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
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Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа характеризует не только содержание образовательного процесса, но и 

способы его организации, важно обратить внимание на потребности ребенка, связанные с 

организацией его деятельности. Для современного дошкольника характерны проявления 

инициативности и самостоятельности, связанные со стремлением предлагать свои варианты 

действий, рассуждениями о том, как можно решить ту, или иную проблему, готовности к 

решению целей деятельности и получению результата. Дети стремятся к совместной со 

сверстниками и взрослыми деятельности. Для современного дошкольника характерно 

стремление к проявлениям фантазирования и творчества, которые имеют разнообразную 

направленность, как продуктивную, так и социальную (например, как сделать детский сад 

лучше). 

В связи с этим организация образовательной деятельности, предлагаемая Программой 

направлена на дальнейшее развитие субъектных проявлений детей на основе: 

 возможности выбора деятельности, её содержания, способов осуществления; 

 проблематизации деятельности и решаемых в ней задач; 

 наличия задач, решаемых детьми совместно в ходе коллективной деятельности и 

проектов; 

 продуктивности, как наличия конкретного продукта – результата решения 

образовательной задачи; 

 творческой направленности разных видов деятельности. 

Современный дошкольник отличается от своих сверстников прошлых лет большей 

рациональностью и прагматической направленностью, следовательно, организация 

образовательной деятельности, предлагаемая Программой, должна затрагивать 

мотивационную сферу личности ребенка, ориентироваться на мотивы значимые для самого 

ребенка и постепенно ориентировать ребенка на мотивы, имеющие социальную значимость. 

Таким образом, с позиции ребенка-дошкольника параметрам качества отвечает 

образовательная программа, которая предоставляет ребенку возможность, во-первых, играть 

и активно включаться в разные виды деятельности; во-вторых, дружить и общаться, как со 

сверстниками, так и со взрослыми; в третьих, удовлетворять потребность в активном 

движении; в-четвертых, осваивать разнообразное и интересное познавательное содержание; 

в-пятых, ориентироваться на субъектные особенности ребенка в организации 

образовательного процесса. 
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Способы реализации принципов в образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности ГБДОУ № 6.  
Принцип Способы реализации 

Полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития 

Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития) 

Реализация Программы педагогами и родителями 

(законными представителями). 

Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования,  

Индивидуализация дошкольного образования детей 

с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности 

Использование мониторинга образовательных 

результатов, построение на его основе индивидуальных 

образовательных маршрутов и их реализация при 

планировании индивидуальной работы воспитателями 

и специалистами 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений 

Использование технологии проектной деятельности и 

культурных практик. 

Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности 

Основным способом является использование 

культурных практик, остальные способы описаны в 

параграфе «Способы поддержки детской инициативы» 

Сотрудничество организации с семьями Способы описаны в параграфе «Взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР» 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

Способ реализации принципа описан в приложении 

Рабочая программа воспитания 

Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности 

Способ реализации описан в параграфе 2.2.2 

Познавательное развитие 

Учет этнокультурной ситуации развития детей Способ реализации предусматривает использование 

регионального компонента, в том числе при выборе 

парциальных программ. 

Развивающее вариативное образование 

Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей.  

Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы 

Способы реализации описаны в Содержательном 

разделе Программы 

Речь рассматривается как системное образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое.  

Комплексное воздействие различных технологий 

на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов.  

Дифференцированное обучение детей.  

Распределение учебного материала по 

лексическим темам независимо от вида 

деятельности.  

Построение процесса обучения от простого к 

Принципы реализуются в программе 

коррекционной работы с детьми ТНР 
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сложному, от известного к неизвестному. 

Обучение организуется в естественных для 

общения условиях или максимально 

приближенных к ним. 

Отбор материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и 

воспитания. 

Ориентация на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. 

Использование на занятиях различных приемов 

интенсификации. 

Формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

Активность обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

Наглядность, научность, прочность усвоения 

знаний, воспитывающее обучение позволят 

правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

Способы организации совместной деятельности. 

Совместная деятельность с воспитанниками строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; на 

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) Педагоги способствуют 

формированию познавательной мотивации воспитанников.  

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и 

вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность 

педагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей 

гимнастики после сна. В процессе режимных моментов осуществляется работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в 

совместной деятельности со взрослым.  

Продолжительность занятий: для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут; для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 



 

  77  

Реализуемые в Программе формы образовательной деятельности 
Формы образовательной деятельности 

Занятие Совместная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

Игровая деятельность 

игровая беседа с элементами 

движений; 

интегративная деятельность; 

утренняя гимнастика; 

совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

игра; 

контрольно-диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурное занятие;  

 

игровая беседа с элементами 

движений; 

интегративная деятельность; 

утренняя гимнастика; 

Утренний круг, вечерний круг 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

игра; 

контрольно-диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурное занятие; 

спортивные и физкультурные 

досуги; 

спортивные состязания; 

проектная деятельность. 

двигательная активность в 

течение дня;   

игра; 

самостоятельные спортивные 

игры и упражнения и др. 

Самообслуживание и элементарный хозяйственно-бытовой труд 

 Совместные действия; 

наблюдения; поручения; беседа; 

чтение;  

 совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

рассматривание; 

дежурство; 

игра; 

экскурсия; 

проектная деятельность 

Элементарный хозяйственно-

бытовой труд по инициативе 

ребенка 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение;  

обсуждение; 

рассказ; 

беседа; 

игра; 

инсценирование; 

викторина 

Ситуативный разговор с детьми; 

игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

продуктивная деятельность; 

беседа; 

сочинение загадок; 

проблемная ситуация 

Игра;  

продуктивная деятельность;  

рассматривание; 

 самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание;  

чтение;  

развивающая игра;  

интегративная деятельность; 

наблюдение; 

игра; 

экспериментирование; 

экскурсия; 

конструирование; 

исследовательская деятельность;  

рассказ, беседа; 

создание коллекций;  
проектная деятельность; 

экспериментирование;  

Рассматривание; 

наблюдение;  

экспериментирование; 

развивающая игра;  

ситуативный разговор с детьми;  

интегративная деятельность; 

экскурсия; 

игра; 

чтение; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность;  

рассказ, беседа;  
создание коллекций;  

проектная деятельность; 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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проблемная ситуация экспериментирование; проблемная 

ситуация 

Коммуникативная деятельность 

Чтение;  

обсуждение;  

рассказ;  

беседа;  

рассматривание;  

игровая ситуация; 

дидактическая игра;  

интегративная деятельность;  

чтение;  

беседа о прочитанном;  

инсценирование;  

викторина;  

игра-драматизация;  

показ настольного театра;  

разучивание стихотворений; 

театрализованная игра; 

 режиссерская игра; 

проектная деятельность; 

интегративная деятельность;  

решение проблемных 

ситуаций;  

разговор с детьми;  

создание коллекций 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов;  

дидактическая игра;  

чтение (в том числе 

на прогулке);  

словесная игра на прогулке; 

наблюдение на прогулке; труд;  

игра на прогулке; 

 ситуативный разговор; 

 беседа;  

беседа после чтения;  

экскурсия; 

 интегративная деятельность; 

разговор с детьми;  

разучивание стихов, потешек; 

сочинение загадок; 

проектная деятельность; 

разновозрастное общение; создание 

коллекций 

Сюжетно-ролевая игра; 

подвижная игра с текстом;  

игровое общение;  

общение со сверстниками;  

хороводная игра с пением;  

игра-драматизация; 

чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка;  

дидактическая игра 

Изобразительная деятельность 

Занятие (рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка); 

изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 

экспериментирование; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

тематические досуги; 

выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукции произведений 

живописи; 

проектная деятельность;  

создание коллекций. 

Наблюдение;  

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

 игра;  

игровое упражнение;  

проблемная ситуация;  

конструирование из песка; 

обсуждение 

(произведений искусства, средств 

выразительности и др.); 

создание коллекций 

Украшение личных 

предметов;  

игры дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые);  

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки; 

экспериментирование со 

звуками;  

музыкально- 

дидактическая игра;  

шумовой оркестр;  

разучивание 

музыкальных игр и танцев; 

совместное пение;  

импровизация; 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов;  

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке;  

интегрированная деятельность;  

концерт-импровизация на прогулке 

Музыкальная 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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 беседа интегрированного 

характера; 

интегрированная деятельность; 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение;  

попевка;  

распевка; 

двигательный пластический 

танцевальный этюд;  

творческое задание;  

концерт 

импровизация;  

танец;  

музыкальная сюжетная игра 

Конструирование 

Занятие (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

экспериментирование; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

тематические досуги; 

проектная деятельность; 

конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу;  

конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

Наблюдение;  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

игра;  

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

конструирование из песка; 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые);  

рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — ведущий вид деятельности дошкольников, является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В Программе используются: 

- сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные; 

- театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на 

основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации; 

- режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями; 

- игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом; 

- дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные); 

- интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки; 

- подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.) 

- досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, театрально-

постановочные.  
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Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в используемых 

педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- кейс-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- технологии перевернутого класса; 

- STEAM-технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технология портфолио; 

-технологии развития критического мышления; 

- технология мастерских. 

Технологии взаимодействия педагога с детьми с элементами психотерапевтических 

технологий: 

 музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах); 

 изотерапия (нетрадиционные техники рисования); 

 кинезиотерапия (танцетерапия, телесно-ориетированные техники, логоритмика, 

психогимнастика); 

 сказкотерапия; 

 мнемотехника. 

Современные технологии коррекционно-развивающей работы: 

 логопедический и пальцевый массаж;  

 биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с движениями 

кисти руки; 

 растяжки – чередование напряжения и расслабления в различных частях тела, 

нормализуют гипертонус и гипотонус мышц; 

 упражнения для релаксации – способствуют расслаблению 

самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и являются единым процессом; 

 дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

 кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющих активизировать 

межполушарное взаимодействие: повышают стрессоустойчивость, улучшают 

мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают 

процесс чтения и письма, улучшают как настроение, так и самочувствие выполняющего 

их человека. 

 

2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
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определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

коллажей и многое другое. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных Стандартом 

дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 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) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
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восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего санитарного 

законодательства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 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, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация новых способов и форм деятельности (то есть творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов в процессе 

взаимодействия со взрослыми. Практика ребёнка становится культурной (а не социальной, 

учебной или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления его повседневного опыта и создания собственных образцов и творческих 

продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Соответственно, это 

инициируемая взрослым исследовательская, творческая и социальная активность детей, 

которая организуется в режимных моментах, основанная на поддержке детских инициатив и 

интересов. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками являются: 

 игра, продуктивная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 развитие речи и чтение; 

 практическая деятельность; 

 результативные физические упражнения; 

 развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей) при 

занятиях с логопедом; 

 пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные инсценировки; 

 проектная деятельность; 

 совместные творческая и досуговая деятельность семьи и детского сада (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки). 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 
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взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через: 

• совместную игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры), направленную на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры; 

• ситуацию общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем; 

• творческую мастерскую, предоставляющую детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 

игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.; 

• музыкально-театральную и литературную гостиную - форму организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающую организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи; 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха; 

• коллективную и индивидуальную трудовую деятельность. 

 

2.3.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 
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Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя -организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

 

Традиции учреждения 

Ежегодное проведение дня рождения детского сада «С днем рожденья детский сад!» 

Ежегодное проведение акции «Наши добрые дела» 

Проведение спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Организация совместного досуга с родителями «Широкая масленица» 

Конкурсы совместных творческих работ «Дары осени», «Новогодняя игрушка». 

 

Традиции групп 

Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, 

иметь свое мнение. 

Русскоязычная детская эстрадная и классическая музыка в группах звучит ежедневно.  

Сон под релаксирующую музыку. 

Среда – день классической музыки.  

Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге 

рассказывают о ней.  

Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, но 

возможна. 

Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

Проведение дней рождения детей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  
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С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

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

семьей. 

 Взаимодействие педагогов ГБДОУ № 6 с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Основной целью работы с родителями является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОО и семьи, документов о правах ребенка. 

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 
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- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др. 

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие подготовиться к 

общению с родителями. 

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с кадрами 

по вопросам общения с семьей. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

 ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей 

(законных представителей). 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три 

блока: 

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью 

узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью 

выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, специальные диагностические методики, 

используемые педагогом-психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям: 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-

памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к 

кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для 
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родителей проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и 

получить первичную информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами детского 

сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка. 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – 

сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический. Он включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со стороны 

родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны 

родителей – получение консультативной индивидуальной помощи.  

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круглых 

столов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное 

обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. 

Планируемыми результатами работы с родителями являются: 

– организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Перспективные планы работы с родителями педагогов и специалистов ГБДОУ № 6 

представлены в рабочих программах педагогов и специалистов. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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-выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Задачи программы:  

-определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;   

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

-организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

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

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

-социально-коммуникативное развитие;  

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

-познавательное развитие,  

-развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
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развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

-сформированность социально-коммуникативных навыков;  

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), реализовывается в ГБДОУ в группах компенсирующей направленности, планируется 

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

дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 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 развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

ГБДОУ при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 
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планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
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готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом 

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

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

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

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

вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 
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составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

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

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал 

и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР  

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 
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речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать 

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

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

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

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 

Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

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

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

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.  

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

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

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

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

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 



 

  94  

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

-совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью);  

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

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

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

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

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

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

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур.  
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- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

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

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

сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

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

играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

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

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

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

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

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

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

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

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

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

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа - выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 
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расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность.  

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  

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

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими - 

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

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

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

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

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук -сук, мак - рак).  

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша - кашка -кошка -мошка. Внимание детей 

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

нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

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

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

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

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

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

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

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

обучения.  
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                   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться:  

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.    

                     

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

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

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

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

опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки.  

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в ГБДОУ № 6 в 

полной мере обеспечивает реализацию Программы для детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом ППРОС ГБДОУ № 6 обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ № 6 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
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двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с 

ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ № 6 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами — 

подвижностью частей, возможностью собрать, разобрать, возможностью комбинирования 

деталей; возможностью самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подобраны с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности;  

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности, а также правилам 

безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ГБДОУ № 6, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, например, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщают его к миру искусства.  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ГБДОУ № 6 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС в ГБДОУ № 6 обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы сотрудников.  
Подраздел  Элементы 

Социально-коммуникативное развитие 

эмоциональное 

развитие; 

 

Картотека эмоций (смайлов). 

Фотокартотека эмоций. 

Детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные состояния, в том 

числе книги-самоделки. 

Книги с художественными произведениями, которые могут служить 

опорой в работе над эмоциональным развитием. 

Материалы для эмоциональной релаксации. 

социальное развитие; 

 

Схемы расположения мебели (столы и стулья) для разных социальных 

ситуаций в группе (классическая модель, дискуссия, работа в парах, работа 

в 2-х командах). 

Дидактические материалы по социальному развитию. 

Подбор художественной литературы по социальному развитию, 

иллюстрирующие различные социальные ситуации и поведению людей. 

Информационные материалы, описывающие правила поведения в группе, 

выполненные с участием детей. 

Фотоальбомы с фотографиями различных праздничных событий и 

социальных акций группы. 

Каталог видеокейсов13 для социального развития. 

развитие 

коммуникативных 

способностей и 

активности; 

Выделено место для группового общения. 

Информационные материалы, описывающие правила поведения в группе, 

выполненные с участием детей. 

Материалы для сюжетно-ролевых игр, настольных игр. 

формирование 

безопасного поведения. 

 

Информационные стенды с правилами безопасного поведения. 

Книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила 

безопасного поведения в разных ситуациях (на улице, дома, на воде, в 

лесу, на проезжей части и пр.). 

Дидактические игры о правилах дорожного движения. 

Макеты знаков дорожного движения, модели светофоров, зебры. 

Наличие информационных знаков «Работа со взрослым» для предметов 

повышенной опасности. 

Познавательное развитие 

Познавательные 

интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Уголок экспериментирования с набором материалов и алгоритмов для 

проведения самостоятельного экспериментирования. 

Наличие коллекций и детской литературы, отражающих приоритетные 

интересы воспитанников. 

Наличие в Образовательной организации мини-музея познавательной 

тематики со сменяющейся экспозицией. 

Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

Развивающие и дидактические игры. 

Продукты проектной деятельности (не менее 2-х проектов). 

Материалы для развития сенсорики, в том числе тактильные материалы. 

Уголок математики с разноуровневыми материалами. 

Центр науки. 

Строительный уголок 

Детские энциклопедии и тематические словарики, выполненные с 

 
13 Используется для детей старше 5 лет. 
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помощью детей и членов их семей. 

Аудио, видеоматериалы и электронные образовательные ресурсы14. 

Воображение и 

творческая активность 

Материалы для строительно-конструктивных игр и дизайн-деятельности. 

Разные виды детского театра (одновременно не менее 3-х 

соответствующих лексической теме). 

Материалы для обучения детей приемам ТРИЗ. 

Материалы для творчества, в том числе народного декоративно-

прикладного искусства. 

Оборудование для рисования на песке и игр с песком. 

Уголок художественного творчества. 

Музыкальный центр группы. 

Разноуровневые задания. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Ремесленная мастерская или студия детского творчества. 

Математические 

представления 

Центр математики: 

Счетные палочки. 

Коллекции геометрических фигур и геометрических форм. 

Математические пособия, в том числе литература и рабочие листы. 

Дидактические и природные материалы для освоения математического 

содержания (фишки, ракушки, камешки, шишки). 

Картотеки разноуровневых заданий. 

Пазлы, конструкторы. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Продукт последнего математического проекта, реализованного в группе. 

Развивающие игры математического содержания. 

Кассы цифр из разных материалов. 

Коллекции часов и других измерительных приборов. 

Коллекция календарей. 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и технологии 

Календари погоды. 

Книги и энциклопедии о природе, технике и технологии. 

Иллюстрации различных природных явлений. 

Макеты экосистем. 

Дидактические игры экологического содержания. 

Модель круговорота воды в природе. 

Коллекции фотографий природных объектов. 

Журналы фенологических наблюдений. 

Уголок науки: плакаты, книги, пазлы, коллекции часов, микроскопы и пр. 

Сенсорные коробки. 

Маршруты экологических троп. 

Глобус, географические карты. 

Модели техники, альбомы по истории техники и технологий. 

Коллекции игрушечных животных. 

Зимний сад и, или теплица. 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и 

государство, культура и 

история. 

Социокультурные 

нормы, традиции семьи, 

общества и государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и 

Фотоальбомы с материалами праздников. 

Фотографии и материалы поздравлений именников-детей. 

Коллекции кукол в национальных одеждах.  

Книги и энциклопедии о народах России и мира. 

Музыкальное оборудование. 

Набор аудиозаписей, видеоматериалов, фотоматриалов для ознакомления с 

культурой народов мира и России. 

Тематические выставки. 

Коллекции атрибутов, сценических декораций и костюмов для 

организации праздников. 

 
14 Используются с возраста 5 лет 
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праздниках. 

Речевое развитие 

Развитие речевого 

слуха 

Коллекции книг для чтения вслух. 

Звучащие книги, игрушки, аудиозаписи на различных носителях, 

музыкальные инструменты. 

Специальное оборудование для развития речевого слуха (компьютер с 

программным обеспечением, наушники). 

Обогащение словарного 

запаса 

Детские книги. 

Предметы для рассматривания, сравнения, обсуждения свойств, действий с 

предметами. 

Предметные картинки по всем лексическим темам. 

Фигурки зверей, домашних животных и их детенышей, птиц, насекомых, 

людей, транспорта и пр. в соответствии с лексическими темами. 

Шкафы имеют этикетки-пиктограммы. 

Образцы детского творчества. 

Пиктографические алгоритмы детского планирования. 

Электронные образовательные ресурсы15 

Развитие понимания 

речи и формирования 

предпосылок 

грамотности 

Вывески, указатели, подписи под картинками. 

Личные буквари, дневники детства, фотоальбомы. 

Выставки детского творчества с подписями работ. 

Кассы букв. 

Наборы картинок для подбора подписей. 

Наборы для печатания. 

Уголок книги. 

Информационные стенды размещены на высоте, доступной взгляду 

ребенка. 

Культура устной речи и 

речевая активность 

Центр сюжетно-ролевых игр16 

Театральная студия. 

Освоение письменной 

речи 

Игровой и дидактический материал с буквами, слогами и словами. 

Тематическая зона (например, почта, офис, типография и пр.) 

Кубики с буквами, деревянные буквы, электронные игры с буквами. 

Пишущие средства (карандаши, фломастеры, ручки) 

Наборы бумаги, доска, магнитная доска. 

Книжки-самоделки. 

Печатные штампы, трафареты. 

Литература и фольклор Иллюстрированные книги (не менее 5 вариантов изданий произведения, 

изучаемого на неделе). 

Общее количество книг в книжном уголке (не менее 1 на каждую пару 

воспитанников группы). 

Определено место для чтения книг и рассматривания иллюстративных 

материалов. 

В Образовательной организации создана библиотека детской литературы. 

Выставка книг в книжном уголке учитывает сезон. 

Имеются коллекции аудиокниг, мультфильмов 17  по изучаемым 

литературным произведениям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Красивые куклы и кукольная посуда. 

Детские книги с хорошим полиграфическом исполнением. 

Привлекательные дидактические материалы 

Разнообразные материалы для эстетической деятельности (цветная бумага, 

блестки, украшения для аппликации, стразы, бусины, гелевые ручки, 

 
15 Используются с детьми 5 лет и старше 

16 Со старшего возраста игры находятся в свернутом состоянии. 

17 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку 

дошкольников 
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фломастеры, разные виды красок и пр.). 

В игровой зоне имеется сюжетно-ролевая игра «Салон красоты», «Дом 

моделей», «Тюнинговое ателье для машин» и пр. 

Знакомство с миром 

искусства 

Репродукции картин. 

Художественная литература. 

Книги по искусству. 

Коллекция предметов народного декоративно-прикладного искусства. 

Музыкальные записи на качественных носителях (разных стилей, эпох, 

авторов). 

Образцы скульптуры и картин. 

Видеоматериалы и электронные ресурсы18 

Материалы текущего проекта и продукт последнего творческого проекта. 

Изобразительное 

творчество 

Уголок «Творческая мастерская». 

Белая и цветная бумага разнообразных форматов и плотности. 

Кисточки для клея и рисования разных размеров. 

Краски разных видов, разрешенных к использованию детьми дошкольного 

возраста (акварель19, гуашь, акрил, эбру). 

Мелки восковые. Жировая и сухая пастель, уголь, сангина. 

Бумага для акварели и пастели. 

Пластилин, глина, воск или другие допустимые пластические материалы. 

Природные материалы, бисер, стразы, нитки, ткань. 

Материалы хранятся в маркированных ящиках и емкостях. 

Мольберты. 

Организуются оформленные выставки детских работ. 

Организуются оформленные выставки репродукций известных картин, 

работ родственников воспитанников и педагогов Образовательной 

организации. 

Имеются материалы для наведения порядка в мастерской. 

Музыка и музыкальное 

творчество 

Музыкальные записи, коллекция систематизирована и маркирована 

Звучащие игрушки 

Музыкальные коллекции (записи на CD, DVD, различных электронных 

носителях). 

Выделена в группе зона для свободного движения детей под звучащую 

музыку. 

Разнообразные инструменты, в том числе для шумовых оркестров. 

Систематизированная коллекция нот. 

Коллекция танцевальных костюмов и атрибутов для танцев. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Материалы и инструменты для конструирования и моделирования 

различных арт-объектов (цветная бумага, картон, клей), соответствующие 

возрасту детей. 

Материалы для оригами и киригами. 

Организуются выставки детских конструктивных работ. 

Несколько наборов конструкторов. 

Пространство для конструирования тематически оформлено (например, 

дизайн-студия, детское ателье и пр.). 

Театрально-словесное 

творчество 

Игрушки и материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Зеркала, маски, костюмы для театрализации, одежда для мужских и 

женских ролей, в том числе и профессий. 

Имеется сцена (подиум). 

Реквизит и декорации для театрализации. 

Наборы разных видов театра по лексическим темам. 

 
18 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку 

дошкольников 

19 Начиная с возраста 5 лет. 
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Коллекции афиш, буклетов, театральных билетов. 

Физическое развитие 

Здоровый образ жизни Предметы личной гигиены в туалетной комнате. 

Алгоритмы культурно-гигиенических навыков, одевание. 

Книги и дидактические материалы, посвященные здоровому образу жизни 

(в том числе иллюстрированные инструкции по чистке зубов, подбору 

здоровых продуктов). 

Оборудование для закаливания. 

Коллекции ЭОР и видеоматериалов20 

Представления о своем 

теле и физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация движений. 

Предметы для развития мелкой моторики (бумага и карандаши для 

штриховки, крупы и фасоль, застежки, шнуровки). 

Полифункциональные материалы для подвижных и малоподвижных игр. 

Движение и 

двигательная 

активность 

Атрибуты для зарядки. 

Оборудование для развития крупной моторики с оборудованным местом 

для хранения мобильного оборудования, инвентаря и снаряжения. 

Оборудование маркировано. 

Выделены зоны для активных и спокойных игр. 

Физкультурный зал оборудован шведской стенкой. 

Зонировано пространство на прогулке: беговые дорожки, игровые 

конструкции с лестницами и стенками для подвижных игр и лазания. 

Наличие веранд или беседок для прогулок во время дождя. 

Наличие тематических игровых комплексов на прогулочных площадках. 

Картонные коробки для игр. 

Велосипеды, самокаты. 

Полифункциональные комплексы на прогулке. 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

Стационарное и мобильное оборудование для подвижных игр (игровые 

комплексы, горки, качели, мячи, обручи, скакалки). 

Инвентарь для спортивных игр (кегли, ракетки, воланы, корзины для 

баскетбола). 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 

группах компенсирующей направленности 

Образовательная область Обеспечение 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Демонстрационный материал: «Беседы по картинкам», «В мире мудрых 

пословиц», «Наши чувства и эмоции», «Уроки вежливости», «Уроки 

безопасности». 

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо» Обучающие карточки. 

«Урок общения» Учебное пособие 

Комплекты плакатов: «Правила пожарной безопасности», «Мы за мир 

на планете», «Чтобы не было пожара», «Советы детям от бывалого 

огнетушителя», «Правила поведения дошкольников во время 

физкультурных занятий».  

Наглядное пособие «Мы друг другу помогаем». 

Художественная литература по нравственному и трудовому 

воспитанию. 

Развивающие игры-лото: «Внимание – дорога», «Правила дорожного 

движения», «Дорожные знаки», «Основы безопасности в доме». 

Дидактические игры по ПДД и ОБЖ. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр:  

- средний возраст: «Семья», «Водители», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Цирк», «Кафе», «Зоопарк»; 

- в старшем возрасте добавляются игры: «Библиотека», «Почта», 

«Космонавты», «Моряки», «Школа», «Фотоателье», «Экскурсии по 

 
20 Используется, начиная с возраста 5 лет. 
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Санкт-Петербургу».  

Предметы-заместители. 

Альбомы, журналы, фотографии, этно-календарь, энциклопедии. 

«Профессии в картинках». 

Познавательное развитие Комплекты картин: «Из жизни домашних животных», «Развитие речи в 

картинках: живая природа», 

Глобус с физической картой мира (диаметр 25см) 

Глобус зоогеографический детский (диаметр 21см) 

Карты настенные: «Звездное небо», «Мир. Природные зоны. Животные 

и растения», «Наша родина Россия». 

СПб символика (плакаты).  Карты, схемы Санкт-Петербурга и 

Васильевского острова. 

Наглядный материала по петербурговедению: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  Дидактические игры.   

Детская художественная литература по знакомству с Санкт-

Петербургом.  

Календарь природы, погоды. Альбом наблюдений.  

Сезонный материал. Макеты природных и климатических зон. Муляжи 

овощей и фруктов, фигурки животных, насекомых, птиц и т.д. 

Литература  природоведческого содержания, наборы картинок, 

альбомы.     

Материалы для проведения элементарных опытов.  Оборудование для 

игр с песком.  Емкости для воды и песка.  

Обучающие и дидактические игры по экологии.  

Инвентарь для трудовой деятельности.   

Природный и бросовый материал.  

Материалы по астрономии. Детские коллекции.  

Напольный строительный материал. Настольный строительный 

материал. Схемы и модели для всех видов конструкторов.   

Транспортные игрушки.   Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.)    

Дорожные знаки.  Макеты домов, перекрестков, районов города     

Дидактические материалы по сенсорному развитию   

Дидактические игры по сенсорному развитию.   

Настольно-печатные развивающие игры.  

Познавательный материал.   Детские энциклопедии 

Материалы для детского экспериментирования   

Альбом по экспериментированию. Мнемотаблицы. 

Развивающие игры и пособия по развитию математических 

представлений: «Палочки Кюизенера», «Сложи узор», «Логические 

блоки Дьениша», счётные палочки, чудесный мешочек, лото и т.д. 

Раздаточный материал, плакаты по математике. 

Плакаты с методическим обеспечением: «Боевые награды Великой 

Отечественной войны», «Россия», «Защитники отечества», «День 

победы», «Русские богатыри». 

Речевое развитие Дидактические игры по развитию речи (словесные, на развитие 

фонематического слуха, грамматического строя речи, связной речи)  

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.  

Иллюстрации по темам образовательной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром, ознакомлению с художественной 

литературой    

Портреты поэтов, писателей.   Тематические выставки  

Мнемотаблицы. Книги для чтения. Подборки стихов, потешек для 

заучивания. Картинки для составления рассказов. 

Методический комплект «Беседы по картинкам»: «Круглый год», 

«Скороговорки, пословицы, стихи, загадки». 

Куклы бибабо, театр сказок, настольно-печатные игры, развивающие 

лото, книжки-самоделки. 

Раздаточный материал для развития дыхания, фонематического слуха.  
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Демонстрационный материал по звуковой культуре речи. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Элементы костюмов.  Театры: «би-ба-бо»,  настольный, 

пальчиковый, теневой.   Предметы декораций.  

Детские музыкальные инструменты. (гитара, ксилофон, ложки, 

погремушки, барабан, колокольчик, треугольник, трещотки и т.д.)   

Магнитофон, CD-диски «Волшебные голоса природы», «Музыкальная 

семья», «Лучшие песни для детей», «Колыбельные для малышей» и т.д. 

Портреты композиторов.  

Музыкальные игрушки (светомузыка, микрофон).   Музыкально-

дидактические пособия. Музыкально-дидактические игры  

Материалы о художниках-иллюстраторах   

Материалы для детского творчества (рисования, лепки, аппликации)  

Операционные карты по изо-деятельности 

Бросовый материал  (фольга, элементы упаковок и др)   

Выставки детских работ, совместных работ детей и родителей. 

Выставки произведений изоискусства   

Альбомы-раскраски.  Игрушки-самоделки 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки   

Предметы народно-прикладного искусства   

Столы для рисования песком 

Наглядно-дидактические пособия: «Хохлома»; «Гжель»; «Дымковская 

игрушка»; «Филимоновская игрушка»; «Городецкая роспись»; 

«Матрешка», «Музыкальные инструменты». 

Физическое развитие Оборудование для  ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания (кегли, мячи, ленточки, кубики, 

гимнастическая дорожка, бубны, флажки, обручи, скакалки и т.д.)  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм (бадминтон, клюшки, 

лыжи, дартс, тоннель,  

Нетрадиционное физкультурное оборудование.  

Картинки-символы к упражнениям  

Схемы, сюжетные картинки о сорте. Плакаты: «Зимние виды спор-та», 

«Летние виды спорта», «Правила закаливания», «Правила личной 

гигиены». 

Дидактические игры о спорте, здоровом образе жизни. 

Комплект детских книг из серии «Азбука здоровья» 

 

Вариативный перечень учебно-методических и методических пособий, 

рекомендованных к использованию педагогам 

Образовательная 

область  

Методическое пособие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «Я-Ты-Мы» О.Л. Князева, Москва, «Мозаика-Синтез», 2005г.  

«Бережливые сказки» Беседы с детьми о сохранении окружающего мира. 

Т.А. Шорыгина, Москва, ТЦ «Сфера», 2015г. 

«Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах» А. Лопатина, М. 

Скребцова, Москва, «Амрита-Русь», 2004г. 

«Мир этикета» Энциклопедия. А. Мирзоян, «Урал ЛТД», 2001г. 

«Я и мир». Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Л.Л. Мосалова, СПб., «Детство-Пресс», 2021г. 

«Азбука общения со сверстниками» Комплект из 8 плакатов с 

методическим сопровождением. Н.Н. Арзамасцева, Волгоград, «Учитель», 

2021г. 

«Считалки. Игры-задания для занятий с детьми» А.С. Галанов, Москва, 

«Школьная Пресса», 2004г. 

«Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина, Ярославль, 

«Академия Развития», 1996г. 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. Москва: «Просвещение», 2007г.  

«Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста» (планирование работы с 3 до 7 лет) В.К. Полынова, СПб., 

«Детство-Пресс», 2015г.  

«Дорожная азбука в детском саду» Конспекты занятий. Е.Я. Хабибулина, 

СПб., «Детство-Пресс», 2020г. 

«Трудовое воспитание в детском саду» Программа и методические 

рекомендации. Куцакова Л. В., Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

«Интересные профессии» Ю. Федонова и др., Ростов н/Д, «Владис», 2019г. 

Познавательное 

развитие 

«Развивающие занятия с детьми 5-6, 6-7 лет» Л.А. Парамонова. "ОЛМА 

Медиа Групп", 2015  

Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова, Санкт-Петербург, «Паритет», 

2008г. 

«Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева. СПб., «Детство-Пресс», 

2012г. 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Учебно-методическое пособие 

«Город-сказка, город-быль». – СПб: «Детство-Пресс», 2020г. 

Диск с мультимедийной презентацией. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом «Город-сказка, 

город-быль» 

«Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности» Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова, 

Волгоград, «Учитель», 2012 г. 

«Живем в «ладу» Патриотическое воспитание в ДОУ. Методическое 

пособие. А.Е. Писарева, В.В. Уткина, Москва, ТЦ «Сфера», 2007г. 

«Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников» 

Целевой творческий практико-ориентированный проект. Н.Н. Леонова, Н.В. 

Неточаева, Волгоград, «Учитель», 2012г. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Планирование работы и конспекты занятий. А.Я. Ветохина и др., СПб., 

«Детство-Пресс», 2021г. 

«Мы живем в России» Средняя, старшая, подготовительная группа. Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова, Москва, «Скрипторий», 2019г. 

«Формирование элементарных математических представлений» Средняя 

(старшая, подготовительная) группа (ФГОС ДО) И.А. Пономарева, В.А. 

Позина. Москва, «Мозаика-Синтез», 2016г  

«Математика для детей 5-6 лет» Методическое пособие. Е.В.  

Колесникова. Москва, ТЦ «Сфера», 2015г.  

Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет». Тетрадь. Е.В.  

Колесникова. Москва, ТЦ «Сфера», 2015г.  

«Математика для детей 6-7 лет» Методическое пособие. Е.В.  

Колесникова. Москва, ТЦ «Сфера», 2015г.  

«Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет». Тетрадь. Е.В. 

Колесникова. Москва, ТЦ «Сфера», 2015г.  

«Математика в детском саду. 5-6 лет» Сценарии занятий. В.П. Новикова. 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя, 

старшая, подготовительная группа» О.В. Дыбина. Москва, «Мозаика-

Синтез», 2015г.  

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Л.Ю. Павлова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2016г. 

Диск «Хочу всё знать» 

 «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории» 

М.П Костюченко. Волгоград, «Учитель», 2012 г.   

«Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования / Аксенова Ю.А., 
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Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

«Программа «Юный эколог» (3-7 лет) С.Н. Николаева, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

«Ознакомление с природой в детском саду. Средняя, старшая, 

подготовительная группа» О.А. Соломенникова, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

«Добро пожаловать в экологию! 3-7 лет. Конспекты» О.А. Воронкевич, 

СПб.: «Детство-Пресс», 2021г.+ Комплексно-тематическое планирование 

2018г. 

«Экологическое образование дошкольников в контексте ФОС ДО» А.В. 

Миронов, Волгоград, «Учитель», 2021г 

«Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет»  

Прогулочные карты. О.Р. Меремьянина. Волгоград, «Учитель», 2015г.  

«Прогулки в детском саду» старшая и подготовительная к школе группы. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

«Прогулки в детском саду» младшая и средняя группы. И.В.  

Кравченко, Т.Л. Долгова. М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

«Действуйте ЭкоЛоично! Сборник экологических советов» О.Н. Сенова и 

др., СПб., «Р-КОПИ», 2019г. 

«Золотая книга легенд и мифов» А. Блейз, Москва, «Астрель», 2001г. 

Речевое развитие Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. 

«Научите меня говорить правильно! Комплексная программа подготовки 

ребенка к школе. ФГОС ДО». Крупенчук О.И. – Изд-во: Литера, 2021г. 

«Развитие речи в детском саду. Средняя, старшая, подготовительная 

группа» В.В. Гербова. Москва, «Мозаика-Синтез», 2016-2017г.  

«Развитие речи детей 5-7 лет» Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. О.С. Ушакова. М.: ТЦ «Сфера», 2017г.  

«Развитие речи детей 3-5 лет» Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. О.С. Ушакова. М.: ТЦ «Сфера», 2016г. 

«Развитие речи и творчества дошкольников» О.С. Ушакова, М.: ТЦ 

«Сфера», 2015г. 

«Придумай слово» О.С. Ушакова, М.: ТЦ «Сфера», 2017г. 

«Полная хрестоматия для дошкольников» Книга 1 и 2. Составитель С.Д. 

Томилова, Москва, «Издательство АСТ», 2016г. 

«Хрестоматия. Средняя, старшая, подготовительная группа» Москва 

«Росмэн», 2017г 

«Книга для чтения»  4-5, 5-7 лет, Составители: В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, 

Москва, «Оникс-лит», 2017г. 

«Хрестоматия для средней, старшей, подготовительной группы» 

Составитель М.В. Юдаева, Москва. «Самовар», 2015г. 

«Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю. Картушина, М.: ТЦ 

«Сфера», 2004г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя, старшая, 

подготовительная группа» Т.С. Комарова Москва, «Мозаика-Синтез», 

2017г.  

«Конструирование в детском саду. Средняя, старшая, подготовительная 

группа» И.А. Лыкова. Москва, «Цветной мир», 2017г.  

«Конструирование из строительного материала. Средняя, старшая, 

подготовительная группа» Л.В. Куцакова, Москва, «Мозаика-Синтез», 

2017г. 

«Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе» Д.Н. Колдина. Москва, «Мозаика-Синтез», 2011г.  

«Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста» И. Каплунова, И. Новоскольцева.. СПб.: Невская нота. 2015 + 

методический комплект 2018г. 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. СПб.: «ЛОИРО», 2000г.  
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Физическое развитие   «Физическое развитие детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Ю.А. Кириллова 

«Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» Е.А. 

Алябьева. М.: ТЦ Сфера, 2005г  

«Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю. Картушина. М.: ТЦ 

Сфера, 2004г  

«Сборник подвижных игр» (для занятий с детьми 2-7 лет). Э.Я. 

Степаненкова. Москва, «Мозаика-Синтез», 2016г.  

«Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7 лет). Л.И. Пензулаева. Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г.  

«Формирование моторно-двигательных умений посредством штрихографии 

у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты занятий» О.Н. 

Небыкова. Волгоград, «Учитель», 2015г  

Методическая разработка «Дыхательная гимнастика»  

Методическая разработка «Зрительная гимнастика для детей в стихах»   

Методическая разработка «Бодрящая гимнастика»  

Методическая разработка «Народные игры для детей».  

Методическая разработка «Пальчиковые игры»  

Методическая разработка «Хороводные игры»  

Программа «Я хочу быть здоров!» (ГБДОУ № 6) 

Диск «Путешествие в страну Гигиены» 

Работа учителя-

логопеда 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. СПб, 2002. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: РОСМЭН, 2005. 

Белякова Л.И, Гончарова Н.Н, Шишкова Т.Г, Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с нарушениями речи. – М.: Книголюб, 2004. 

Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей». - СПб.: Детство - Пресс, 2001 Алябьева 

Е.А. «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» 

Методическое пособие». - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слов у 

детей» Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников» Методическое пособие. - СПб.: «Союз», 2000. 

Ю.Б. Жихарева – Норкина «Домашняя тетрадь для логопедических заданий 

с детьми» М.: ВЛАДОС, 2005 (7 выпусков) 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Формирование связной речи и 

развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР» Методическое пособие с демонстрационным материалом. М.: ГНОМ 

и Д, 2008 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи» 

Методическое пособие с демонстрационным материалом. М.: ГНОМ и Д, 

2000 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Демонстрационный материал к 

фронтальным логопедическим занятиям с методическими рекомендациями» 

М.:   ГНОМ и Д, 2000 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников». СПб.: Изд-во «Союз», 2001. 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи». 

СПб.: Изд-во «Союз», 2001 

Г.А. Османова, Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков 4 – 7 лет» СПб.: КАРО, 2007. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб.,2014. 

Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду». Занятия с детьми 4 - 7 лет с 

общим недоразвитием речи». Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. М.: Мозаика - Синтез, 2005.   



 

  110  

Н.Э. Теремкова «Логопедические задания для детей 4-7 лет с ОНР» М: 

ГНОМ и Д, 2005 

Работа педагога-

психолога 

«Я, Ты, Мы» О. Князева, Москва, «Мозаика-Синтез», 2005г. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крючковой, Москва, 

«Генезис», 2014 г. 

«Давайте жить дружно!» (тренинговая программа адаптации детей к 

условиям дошкольного учреждения) Крюкова С.В.,  Москва, Генезис. 2005г. 

Калинина, Р. Р., Психолого – педагогическая диагностика в детском саду- 

СПб.: Речь, 2011. 

Осипова, А.А. Диагностика и коррекция внимания - М.: Сфера, 2001. 

Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней (старшей, 

подготовительной) группе - М.: Книголюб, 2004 

Юдина, Е.Г. «Педагогическая диагностика в детском саду», учебно-

методическое пособие - М., «Просвещение», 2002 

С.В. Велиева «Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста», СПб., «Речь» 2005   

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева «Практикум по сказкотерапии», СПб., «Речь» 

2000   

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева «Тренинг по сказкотерапии», СПб., «Речь» 2000   

Н.Л. Кряжева «Развитие эмоционального мира детей», Екатеренбург, «У-

фактория», 2004 

М.В. Киселёва «Арт-терапия в работе с детьми», СПб., «Речь», 2006 

М.А. Панфилова «Игротерапия общения», М.: «Гном и Д», 2000 

Е.Л. Набойкина «Сказки и игры с «особым ребёнком», СПб., «Речь», 2006   

Л.И. Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми», М.: «Книголюб», 

2004.  

И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду»,  М.: «Книголюб», 2008. 

Ю.В. Царева «Коррекция поведенческих нарушений у детей», М.: 

«Книголюб», 2008. 

Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе», М.: «Книголюб», 2004. 

С.В. Коноваленко «Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет», М.: «Гном-Пресс», 1998 

Л.Ф. Тихомирова «Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников», Ярославль, «Академия развития», 1999 

Л.Ф. Фомина «Сенсорное развитие. Программа для детей (4)5-6 лет», М.: 

«ТЦ-Сфера», 2001 

Н.А. Рычкалова «Поведенческие расстройства у детей: диагностика, 

психопрофилактика и коррекция», М.: «Гном-Пресс», 1998 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения в кабинетах 

учителей-логопедов 

Название центра в 

кабинете логопеда 

Оборудование, материалы, пособия 

Центр речевого и 

креативного 

развития  

Зеркало с лампой дополнительного освещения. Несколько стульчиков для занятий 

у зеркала.  

Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. Спирт.  

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры).  
Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи.  
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Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т.п.) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).  

Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

Слоговые таблицы. 

Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

«Мой букварь» 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

 Альбомы: «Все работы хороши», «Кем быть?», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад», «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с пейзажной живописью», 

«Четыре времени года» 

Тетради для подготовительной к школе логопедической группы.  

Ребусы, кроссворды, изографы.  

Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки 

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

Центр сенсорного 

развития 

Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). Звучащие игрушки-заместители.  

Маленькая настольная ширма.  

Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

Палочки Кюизенера.  

Блоки Дьенеша.  

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и 

конструктивного 

развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  

Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).  

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  
Массажные мячики разных цветов и размеров. Массажные коврики и дорожки.  

Мяч среднего размера. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

Флажки разных цветов (10 шт.). 
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Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

Игрушки «Лицемер». 

Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание ДОУ, реализующем Программу включены следующие 

должности: учитель-логопед, воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, инструктор по лечебной физической культуре, медицинская сестра по массажу, 

врач невролог, руководящие работники. Каждая группа сопровождается непрерывно одним 

учебно-вспомогательным работником. 

В целях эффективной реализации Программы в ОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусматриваются 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой Программой. 

ОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. ОУ самостоятельно осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ГБДОУ детский сад № 6 соответствует требованиям, определяемым в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

- к зданию, помещениям; 

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей. 

ГБДОУ детский сад № 6 соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Помещение для работы медицинского персонала в ГБДОУ детский сад № 6 оснащено в 

соответствии с требованиями, предъявляемым к данным помещениям. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды.  

При создании РППС в группах воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы.  

Группы пополняются современным игровым оборудованием, уголками, 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития и саморазвития, 

социализации. В ГБДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

РППС открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей 

на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Медицинский блок ГБДОУ оснащен всем необходимым для проведения 

профилактических мероприятий. 
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В ГБДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной и двигательной 

деятельности. Имеется просторный эстетически оформленный и оборудованный 

музыкальный зал, оборудован просторный физкультурный зал и зал лечебной физкультуры. 

Детский сад оснащен техническими средствами обучения: 5 компьютерами, имеется 

DVD, принтер, телевизор, музыкальный центр, интерактивные доски и стол. Работает сайт 

детского сада, электронная почта. Информация на сайте обновляется систематически. 

В детском саду собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, 

раздаточные материалы. Для обеспечения педагогического процесса была частично 

приобретена методическая литература, дидактические пособия, оформлена подписка на 

профессиональные журналы. 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ГБДОУ6:  

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет учителя-

логопеда 

 

Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

Магнитная доска и комплект материала к ней. 

Компьютер и авторские компьютерные игры. 

Наборное полотно. 

Подвесные модули для развития физиологического 

дыхания. 

Шкафы для хранения пособий, игр, методической 

литературы. 

Зеркало с дополнительным освещением, столы и 

стулья для детей. 

Представлены развивающие центры: 

речевого и креативного развития; 

сенсорного развития; 

моторного и конструктивного развития. 

Музыкальный зал Занятия   

Утренняя гимнастика   

Досуговые мероприятия    

Праздники   

Театрализованные 

представления  

Родительские собрания и др. 

мероприятия для родителей  

Музыкальный центр    

Мультимедийная установка   

Пианино, стулья и скамейки   

Детские музыкальные инструменты  

Различные виды театра, ширмы   

Шкаф для пособий  

Стеллаж для игрушек, атрибутов Дидактические 

игры на развитие музыкальных способностей    

Коридоры ОУ Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ОО и 

родителями.   

Стенды для родителей, визитка ОУ.   

Стенды для сотрудников    

Физкультурный 

зал 

Занятия   

Утренняя гимнастика   

Досуговые мероприятия    

Праздники   

  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия   

Модули   

Тренажеры   

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Зал ЛФК Занятия по ЛФК Комплексный тренажер ТИСА, тренажеры для 

развития координации, обручи, гимнастические 

палки, мячи. 

Медицинский 

блок 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей   

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ОУ 
Детский массаж 

Оборудованный кабинет врача, процедурный 

кабинет, кабинет медицинской сестры по массажу 

Информационные стенды  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ № 6 осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию  Программы ГБДОУ № 6  – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 

по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников 

ГБДОУ   № 6 , реализующих основную образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации,  реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 6: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности ГБДОУ № 6 осуществляется поэтапно и 

последовательно. Программа уточняется и конкретизируется на основе ценностей и 

принципов образовательной деятельности, сформулированных с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон. Педагогическим советом ГБДОУ № 6 были выбраны комплексные 

и парциальные программы, методические материалы для планирования части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Рабочей творческой группы был подготовлен 
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проект Программы, который был рассмотрен и принят на Педагогическом совете ГБДОУ № 

6 с учетом мотивированного мнения Совета родителей (законных представителей) и 

утвержден руководителем ГБДОУ № 6. 

Для уточнения расписания образовательной деятельности, содержания образования и 

режима работы учреждения составляется календарный учебный график и учебный план на 

текущий учебный год, если они не представлены в Примерной программе. 

Педагоги ГБДОУ № 6 разрабатывают в соответствии с Программой свою рабочую 

программу на учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за 

педагогом группы, если она не представлена в Примерной программе. Разработка рабочей 

программы ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей программе педагога. 

Для каждого вида ОВЗ с учетом возраста педагог разрабатывает отдельную рабочую 

программу на учебный год. Рабочие программы педагогов также рассматриваются и 

принимаются Педагогическим советом ГБДОУ № 6 до начала учебного года. Два 

воспитателя, закрепленные за одной группой, разрабатывают одну рабочую программу. 

Каждый педагог ГБДОУ № 6 несет персональную ответственность за выполнение рабочей 

программы и Программы в закрепленных за ним группах.  

Для планирования воспитательной работы разрабатывается приложение: Рабочая 

программа воспитания, включающая в себя Примерный календарный план работы на 

учебный год, на основе которого педагогами разрабатываются календарные планы 

воспитательной работы на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарное 

планирование, в котором конкретизируется образовательная деятельность с детьми в течение 

дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием рабочей 

программы. Таким образом, реализация рабочей программы педагогом находит отражение в 

ежедневном календарно-тематическом планировании в течение года. Индивидуальная работа 

с детьми планируется на основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей Программы отражена в 

мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении 

действующего законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, 

рекомендациях контролирующих и методических органов, на основании решения 

Педагогического совета ГБДОУ № 6 и приказа руководителя Образовательной организации. 

 

Учебный план ГБДОУ составлен в соответствии с требованиями Примерной программы и 

действующего санитарного законодательства. 

 

  

Базовая 

образовательная 

область  

Модули образовательной 

деятельности  

Количество занятий в неделю/ 

в учебном году  

Средняя группа  Старшая/  

Подготовительная 

группа  

1  Познавательное 

развитие  

Конструирование  

Развитие представлений о 

себе и окружающем мире 

Элементарные 

математические 

представления 

1 раз в 3 недели/10 

1 раз в 3 недели/11  

 

1 раз в 3 недели/11 

 

 

1 раз в 2 недели/16  

1 раз в 2 недели/16  

 

1 раз в неделю/32 

 

2  Речевое развитие  Развитие речи  

Художественная литература 

1 раз в неделю/32 

Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 

1 раз в неделю/32  

Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 
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3  Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

Приобщение к искусству 

 

 

Рисование  

Лепка  

Художественное 

конструирование 

Музыка 

(один раз в неделю в 

ходе режимных 

моментов) 

1 раз в неделю/36 

1 раз в 2 недели/18 

1 раз в 2 недели/18 

 

2 раза в неделю/72 

(один раз в неделю в 

ходе режимных 

моментов) 

1 раз в неделю/36  

1 раз в две недели/18  

1 раз в две недели/18  

 

2 раза в неделю/72 

4  Физическое 

развитие  

Физическая культура 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

3 раза в неделю/108 

(один раз в неделю в 

ходе режимных 

моментов) 

3 раза в неделю/108  

(один раз в неделю в 

ходе режимных 

моментов) 

5  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игра;  

Представления о мире людей 

и рукотворных материалах;  

Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе;  

Труд. 

Ежедневно  

(в ходе режимных 

моментов) 

Ежедневно  

(в ходе режимных 

моментов) 

6  Коррекция 

отклонения в 

речевом развитии 

Занятия с учителем-

логопедом 

4 раза в неделю  

(по две подгруппы)/ 

128  

Индивидуально  

(ежедневно)  

4 раза в неделю/128 

 Индивидуально  

(ежедневно)  

  Всего:   13 занятий в неделю/ 

444 в год  

14 занятий в неделю/ 

476 в год  

При реализации Программы начало занятий не ранее 9.00, окончание занятий не 

позднее 17.00. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе 40 минут, старшей 75 минут и подготовительной 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультминутку. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине занятий статического характера проводят физкультминутку не менее 2 мин. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. Условием организации 

жизнедеятельности воспитанников в группе компенсирующей направленности являются 

следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, адаптационный 

режим, режим двигательной активности. Группа воспитанников имеет возможность 

посещать в соответствии с учебным планом музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, массажный, медицинский, процедурный кабинеты. В 

каждой группе оборудован центр здоровья, оснащенный спортивным инвентарем. Работа 

всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской поликлиникой. Группы 

гуляют на оборудованных муниципальных детских площадках.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ГБДОУ используются следующие режимы дня: (вариативные режимы дня для 

каждой возрастной группы представлены в приложении) 

 

Виды режимов дня в ГБДОУ № 6: 
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основной на холодное и теплое время года 

гибкий на случай непогоды проведения праздничных событий 

щадящий после болезни ребенка, во время карантина 

индивидуальный по медпоказаниям 

адаптивный во время адаптационного периода 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду  и  

скорректированы с учетом работы ГБДОУ № 6. 

 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

Показатели организации образовательной деятельности: 
Показатель Возраст Норматив 
Продолжительность дневного сна 4-7 лет 2,5 часа 
Продолжительность прогулок 4-7 лет Не менее 3 часов 
Суммарный объем двигательной активности 4-7 лет Не менее 1 часа 
Утренняя зарядка 4-7 лет 10 мин. 

Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся при следующих 

микроклиматических показателях 
Безветрие Скорость ветра до 5 м/с Скорость ветра 6-10 м/с 
До – 110С До – 70С До – 40С 

 

Примерный режим дня в средней группе 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

2-ой завтрак 9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, водные процедуры 15.10 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми 

по заданию учителя-логопеда, самостоятельная деятельность 

детей. 

15.40 – 16.00 

Групповое занятие со специалистом 16.00 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей 16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

17.00 -19.00 

Специалист – музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

 

Примерный режим дня в старшей группе 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

16.00 – 16.25 

(вторник-пятница) 
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2-ой завтрак 10.00 -10.10 

Самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 - 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, водные процедуры 15.10 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми 

по заданию учителя-логопеда, самостоятельная деятельность 

детей. 

15.40 – 16.40 

Самостоятельная деятельность детей 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

17.00 -19.00 

 

Примерный режим дня в подготовительной группе 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

(вторник-пятница) 

2-ой завтрак 10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, водные процедуры 15.10 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми 

по заданию учителя-логопеда, самостоятельная деятельность 

детей. 

15.40 – 16.40 

Самостоятельная деятельность детей 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

17.00 -19.00 

 

Примерный календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 

Режим работы 07.00 - 19.00  

пятидневная рабочая неделя  

выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Время работы возрастных групп 12 часов 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года  

Окончание учебного года 

01 сентября  

31 августа 

Количество недель в учебном году количество недель считается по производственному 

календарю 

Летний оздоровительный период: июнь  

3. Мероприятия, проводимые в рамках 

образовательного процесса  

Мониторинг 

первичный - 

воспитатели/специалисты итоговый - 

воспитатели/специалисты 

сентябрь 

май 
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4. Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 

09  «День знаний»  

Мероприятия по ПДД  

10 «Осенины»  

«Чистый город»  

11 «Разукрасим мир стихами»  

День матери  

12 «Новый год»  

01 « День памяти» (День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);  

02 День российской науки  

«Военная слава» (День защитника Отечества)  

03  «В гости к Масленице»  

Международный женский день  

04 День космонавтики  

«Правила пожарной безопасности»  

День пожарной охраны  

05 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

«До свидания, детский сад!» 

5. Праздничные дни 4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы включают: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых рабочих совещаниях. 

           Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и 

сопровождения непрерывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-

методическое сопровождение.   

        Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  Планирование совершенствования материально-

технических условий осуществляется в плане работе Образовательной организации на 

учебный год (годовом плане ГБДОУ № 6). 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено на 
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обеспечение условий реализации Программы, на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления ГБДОУ № 6; 

 – развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы ГБДОУ № 6 с семьями воспитанников. 

Планирование совершенствования финансовых условий описывается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности на календарных год. 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, принята 20.11.1989, начало действия 02.09.1990. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 373 от 31.07.2020 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

7. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

8. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

Профстандарт «Педагог», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты 

от 18.10.2013 г. №544н (в действующей редакции); 

Профстандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), утвержденный приказом 

министерства труда и социальной защиты от 24.07.2015 № 514н (в действующей редакции); 

12. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17 

13. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 

Протокол № 2/21 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(в действующей редакции). 

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 № 1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи». Программа редакцией профессора Л.В. Лопатиной. - 

Санкт-Петербург, ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2014. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

3. Агафонова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. -СПб.: Паритет. 2008.  

4. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2014. 

5. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. – СПб: 

«Детство–Пресс», 2000. 

6. Каплунова И., И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 
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4. Краткая презентация  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга для специалистов и 

воспитателей, работающих в группах компенсирующей направленности (дети с ТНР, ОНР). 

Программа разработана с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 от 07.12 2017 г. протокол № 6/17 и на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Конвенция о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, принята 20.11.1989, начало действия 02.09.1990. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 373 от 31.07.2020 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

Профстандарт «Педагог», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты 

от 18.10.2013 г. №544н (в действующей редакции); 

Профстандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), утвержденный приказом 

министерства труда и социальной защиты от 24.07.2015 № 514н (в действующей редакции); 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 07.12.2017 Протокол № 6/17 
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Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 Протокол №2/21 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (в 

действующей редакции). 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

Цели и задачи реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального                                            благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период      дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным   особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т. ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

(ОНР), а также планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в которое входит: 

 описание образовательной деятельности в ОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

✓ физическое развитие, 

✓ социально-коммуникативное развитие, 

✓ познавательное развитие, 

✓ речевое развитие, 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей детей с ОВЗ; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с 

ОВЗ. 

Также в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок 

и режим дня, особенности организации предметно-пространственной среды. В этот раздел 

входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы для 

получения образования детьми с ТНР. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В ОУ особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Решение конкретных задач коррекционно-

развивающей работы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

инструктора по лечебной физкультуре) дошкольной организации, а также при участии  

родителей в реализации программных требований. 

Для создания условий, стимулирующих коррекцию речевого развития детей, 

используются следующие формы занятий: 

 формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент; 

 специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; 

игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

 музыкальные и физкультурные занятия – закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

 психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование 

педагогом- психологом психологической базы речи и всего функционального 

потенциала речевой деятельности каждого воспитанника. 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть занятием или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. Занятие подразумевает фронтальные и  подгрупповые формы. 

Образовательная деятельность носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; б) в образовательной 

деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным 

играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, 

одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей   

города и региона. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ОУ. 

В образовательной деятельности максимально используются возможности социального 

окружения. Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, 

насколько чётко организована преемственность работы педагогов и родителей. Родителям 

(законным представителям) воспитанников образовательная программа дает возможность 

принять активное участие в организации образовательного процесса, в выборе и 

корректировке его содержания. Привлечение родителей и представителей ближайшего 

социального окружения к разработке и реализации образовательной программы является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного 

образовательного учреждения. 

Таким образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных 

услугах, на выбор их и гарантию эффективности и качества. Дошкольное учреждение 

выступает в роли активного помощника семье для развития индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов 

родителей.  Родители могут получить информацию через индивидуальные консультации, 

семинары, информационные стенды и сайт ОУ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Рабочая программа воспитания 

2. Учебный план на текущий учебный год. 

3. Календарный учебный график на текущий учебный год. 

4. Рабочие программы воспитателей на текущий учебный год. 

5. Рабочие программы учителей-логопедов на текущий учебный год. 

6. Рабочая программа педагога-психолога на текущий учебный год. 

7. Рабочая программа музыкального руководителя на текущий учебный год. 

8. Рабочая программа инструктора по физической культуре на текущий учебный год. 

9. Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год. 

10. Календарные планы воспитательной работы групп (воспитателей и учителей-логопедов) 

на текущий учебный год. 

11. Календарный план воспитательной работы педагога-психолога на текущий учебный год. 

12. Календарный план воспитательной работы инструктора по физической культуре на 

текущий учебный год. 

13. Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя на текущий 

учебный год. 

14. Режимы дня групп на текущий учебный год. 

15. Расписание занятий групп на текущий учебный год. 
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