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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 

«Волховский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Береника». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для  

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) Ленинградское 

областное государственное бюджетное учреждение «Волховский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Береника» г. Волхов (далее – 

Учреждение) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи.  

Получение дошкольного образования по Программе ведется в очной форме.  

Программа является нормативно-управленческим документом Учреждения  

и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной 

деятельности в Учреждении и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.          

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012г.; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 года №1155;  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; Уставом  Учреждения и локальными нормативными 

актами.             

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образованияи с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелым нарушением речи, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию от 07.12.2017г. 

Протокол № 6/17.       

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников 5–7 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.    

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
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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 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. 

Программа предусмотрена для реализации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. (ТНР).  Программа 

направлена на создание условий развития детей, открывающих возможности 

для их позитивной социализации, их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

на создание развивающей предметно – пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.      

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования;  образовательного запроса родителей 

(законных представителей) и др.                                 

1.1.1 Цель и задачи Программы 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка  с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Задачи: 

 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, 
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пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:   

 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;  
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);   

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

   

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

В Учреждении обучаются 10 детей с ТНР. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее 

общего объема; части формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%.  

В основе организации образовательного процесса определен 

развивающий  принцип с ведущей  игровой деятельностью.   

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, чтения художественной литературы, в 

форме творческой активности. 

Контингент воспитанников определяется ИППСУ,  заключением 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), а также  с согласия родителей (законных представителей)  о 

необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. ПМПК  выявляет отклонения в 

развитии, определяет их характер и выбирает оптимальный образовательный 

маршрут ребенка. Дети поступают  с направлением и определенным диагнозом.  

Комплектуются группы в соответствии с СанПиН. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста 

с ТНР, родители (законные представители), педагоги. 

 

1.1.4 Характеристики особенностей детей дошкольного возраста с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – 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, стертой дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при стертой дизартрии,  дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  Общее недоразвитие речи 

проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения, 
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фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребенка оценивается по четырем уровням развития:            

 на I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас 

состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных 

комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;           

 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой 

структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы;           

 на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития;            

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы.        

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.        

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

Типичные проявления речевого развития у детей с ТНР: 

 Характеризуются нарушением формирования всех компонентов речевой 

системы  (звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, 

грамматического строя речи). 

 Высказывания  бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

 Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких 

фразах. Особую  сложность  представляют   конструкции  предложений  

с  разными  придаточными  (пропуски  и  замены  союзов).  

 Ребенок испытывает затруднения при планировании высказываний и 

отборе соответствующих языковых средств: 

при  пересказе   ошибается  в  передаче  логической  

последовательности событий, пропускает  отдельные  звенья, «теряет»  

действующих  лиц;рассказ – описание малодоступен  для  ребенка:  

обычно  ограничивается  перечислением  отдельных  предметов  и  их  

частей.   
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 Словоизменение носит случайный характер, и потому при использовании 

его допускаются ошибки. Слова  употребляются в узком значении, 

уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом 

могут быть названы многие предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению или другим признакам. 

 Типичные ошибки грамматического оформления речи: 

а) неправильное согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже; 

б)неправильное   согласование   числительных   с   существительными; 

в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, 

недоговаривание 

г)ошибки   в   употреблении падежных   форм   множественного числа.  

 Звуковое оформление речи у детей значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются все виды нарушений звукопроизношения. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности  детей с ТНР: 

 Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

 Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная сформированность и 

дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная 

концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, 

пространственные трудности. 

 Эти дети плохо переносят жару, духоту, нередко они жалуются на 

головные боли,  и головокружения.  

 У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. 

 Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение 

быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства.   

 Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление 

накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это 

может проявляться в расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности.  
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 Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание. Их двигательная расторможенность может 

выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, на 

занятиях. В игре дети излишне возбудимы, а после игры с трудом 

сосредотачиваются на занятии. 

 Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой. 

 Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем, их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов. 

1.2 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы детьми с тяжелым 

нарушениями речи. 

При успешной коррекции речевого развития к шести годам  ребенок 

достигает следующих возможных результатов: 

Направления Результат 

Звукопроизношение Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи. 

 

Фонематический 

анализ и синтез. 

Основы грамматики 

Дифференцирует все изученные звуки. 

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне. 

 

Коммуникативные 

действия 

Владеет интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе, чтении стихов.  

 

При успешной коррекции речевого развития к семи годам  ребенок 

достигает следующих возможных результатов: 

Направления Результат 

Звукопроизношение Правильно артикулирует все звуки речи в различных  

позициях 

 

Фонематический 

анализ и синтез. 

Основы грамматики 

Четко дифференцирует все изученные звуки. 

Умеет дифференцировать на слух  гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове; положение 



12 
 

заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки 

из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно 

выполняет звуковой анализ и синтез слов разной 

слоговой структуры. 

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

Различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне. 

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. 

Производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

 

Коммуникативные 

действия 

Владеет интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения:  умеет правильно произносить все 

звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи  и 

интонацию. 

Владеет средствами общения и способами 

взаимодействия, способен изменять стиль общения в 

зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к 

различным частям речи, смысловые и эмоциональные 

оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по 

серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развернутую фразу. 

 

 

При успешном освоении Программы к шести годам ребенок достигает 

следующих возможных результатов по образовательным областям: 

Речевое 

развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 
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словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами;понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложнопадежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных;уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает 
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звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 

Познавате

льное 

развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 

и т. п.  
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Социально

-

коммуник

а-тивное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране 

и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 

Художест-

венно – 

эстетичес-

кое 

развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, 

может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
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Физическо

е развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном 

объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в 

норме; тремор отсутствует; саливация в норме.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

выполнением заданий в специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – дневники  наблюдений, в 

которых фиксируется индивидуальная динамика и перспективы каждого 

ребенка. 

Результаты  педагогической  диагностики  используются  

исключительнодляиндивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиреб

енка,построенияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкорре

кцииособенностейегоразвития) и оптимизации работы с группой детей. 

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – 

индивидуальные, занятия в малой группе), а также оценить эффективность 

педагогического воздействия для дальнейшего планирования коррекционной 

помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

поведением детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью 

в свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 
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индивидуального обследования специалистами (педагогом-дефектологом, 

педагогом-психологом и логопедом). 

Целевые ориентиры образования  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования для детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными 

средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
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 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; 

называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры дошкольного образования для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или 

вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 
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 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 

общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой 

ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 

1.3 Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 

ФГОС ДО 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством 

введения системы показателей, которые объединены в группы ведущих 

факторов, ориентированных на те или иные сферы деятельности дошкольной 

организации, оказывающей помощь детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Целью педагогического обследования является изучение 

индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех 

видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление 

актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), 

зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий 

с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже 

зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его 

обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой в Учреждении, заданным 

требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 
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направлена, в первую очередь, на оценивание созданных условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Учреждения и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждении 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 методике 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 дневники наблюдения ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО 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) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

ДОУ и для педагогов  в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка Учреждения; 
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 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Учреждения. 

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 Учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Учреждения. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

В данном разделе представлено описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими 

особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях. 

2.1.1 Социально-коммуникативное 

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; 
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 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 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. 
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На данном этапе обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

сюжетов игр и т. п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Конструирование»). Создание игровой предметно-

развивающей среды, побуждающей детей дополнять предложенные педагогом 

игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. 

Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 

игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный 

конструктор, стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых 

по различным темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех 

сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», «Труд»). Организация и проведение сюжетно-

дидактических игр (при косвенном руководстве взрослым): «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности» и др.(интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). Игровые ситуации, в 

которых возникает необходимость менять сюжетную линию в определенных 

условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации 

педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», 

«Скорая помощь» и др. Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в 

нескольких планах: «Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в 

организации сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного 

игрового оборудования («Едем на джипе в гости», «Театр сказки» и др.) 

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.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
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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).  

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из 

жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, 

пробуждение и т. д.).  Комментированное рисование на темы, отражающие 

процесс вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое 

партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в 

повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. 

Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей со 

взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне).  

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, 

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 

состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). 

Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к 

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила 

весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного 

опыта»)(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими 

конструкторами, полифункциональными наборами («Что я умею строить», 

«Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе.Нам нравится 

строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). Сочинение простейших рассказов по серии специально 

изготовленных картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных 

игр(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 
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«Речевое развитие»). Использование графических схем, символических 

изображений и других наглядных опор. Обучение детей выполнению 

вспомогательных схематических рисунков об играх и игрушках и 

рассказывание по ним (тричетыре схемы) (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). Выставки детских 

рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. Составление 

детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье 

ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. 

Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители).  Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. Наблюдения за трудом 

взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи 

ребенка в семье с использованием фотографий, картинного материала 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд»). Общие представления о труде 

родителей, о ценности их труда. Беседы и игры по содержанию общих 

праздников в семье (Новый год, Рождество, дни рождения, Пасха, женский 

день и др.). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Семейные 

праздники.  Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, 

магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические 

эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских 

рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии по 

детскому саду (детскому дому), расширяющие представления детей о 

помещениях детской организации, о труде ее сотрудников.  Беседы с детьми о 

правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории детского 

сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. 

д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных 

интересах и занятиях мальчиков и девочек.  Дорога к детскому саду, его адрес.  

Целенаправленные наблюдения на участке детского сада (детского дома) 
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в разное время года. Оборудование участка дошкольного учреждения и игры 

детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в 

разное время года. Субботники и их роль в благоустройстве территории. 

Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, 

происходящих на участке детского сада (детского дома) в разное время года 

(интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», 

«Труд»).  

Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый 

год, дни рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, 

День учителя (дошкольного работника), День защитника Отечества, День 

Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). Ребенок 

знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, 

рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов 

о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент 

России. Правительство Российской Федерации. Основная символика (флаг, 

герб, гимн). Российская армия.  Знакомство детей с государственными и 

негосударственными праздниками (День города, день рождения страны, День 

защитника Отечества и т.п.).  Родной край. Город, населенный пункт (поселок, 

деревня). Главные достопримечательности населенного пункта, в котором 

родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр 

видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в 

котором живут дети. Улицы города (поселка), парки, скверы, памятные места.  

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, 

кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и 

др.). Игры и праздники по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, 

костюмы, традиции) Истоки народной культуры (фольклорные праздники, 

музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие»). Профессии, имеющие 

исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, строитель, 

учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные профессии 

(космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.).Экскурсии (с 

педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по 

уточнению представлений о местах общественного питания, местах отдыха, о 

магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и 

др.) (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.). Экскурсии, беседы, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях труда и 

особенностях труда людей разных профессий (интеграция с разделами «Игра», 
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«Труд» и др.). Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история 

и современность. Особенность современной жизни — многообразие 

транспортных средств, появление новых экологически чистых видов 

транспорта (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»).  Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-

рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с 

образовательными областями «Познавательное развитие, «Речевое развитие). 

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в 

больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека 

и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, 

медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами «Игра», 

«Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Чтение литературных 

произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных 

произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. 

Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На 

спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного опыта 

и по литературным произведениям(интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические 

упражнения (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с 

предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в 

помещениях. Бытовые технические приборы: часы (механические, 

электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, 

аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чайник, 

светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), 

компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в музеи, на 

выставки, в отделы магазинов, где продают разные технические средства.  

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение 

литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), 

рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских 

бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по 

правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»).  

Активными участниками образовательного процесса в области 
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«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2 Познавательное 

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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 
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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.  

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные 

Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о 

птицах(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места 

обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах 

родного края. Представления о потребностях конкретных животных (свет, 

воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость 

к сезонным изменениям и т. п.). Многообразие насекомых (жуки, пауки, 

бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда 

обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о 

насекомых.  Человеческая семья и семья животного (расширение перечня 

животных для ознакомления детей): сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные 

растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и 

т. п.)(интеграция с образовательной областью «Социальнокоммуникативное 

развитие»).  Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, 

последующие беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в 

зоопарке(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. Театрализованные и 

настольно-печатные игры о животных и птицах(интеграция с образовательной 

областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  Рыбы. 

Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание рыб и 

т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за аквариумными рыбками. 

Кормление и уход за ними (вместе со взрослыми). Стимулирование желания 

детей рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, 

строении рыбок(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием 

игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по 

сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с 
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образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). Ребенок знакомится с миром растений. Расширение 

представлений детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и природы(в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в 

театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Формирование понимания 

того, что растения — живые организмы. Плоды разных растений. Особенности 

их созревания.  Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном 

уголке детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит 

от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, 

выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, 

игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как 

человек заботится о растениях (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»).  Наблюдения, 

экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях 

родного края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска 

цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, 

окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование 

(наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, укропа).   

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека 

(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. 

д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. 

Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление простейших 

деревянных игрушек и предметов быта(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). Чтение и беседы по прочитанным 

произведениям с использованием живых растений, их моделей, игрушек, 

картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и т. д.(интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). Образовательные ситуации по формированию 

у детей бережного отношения к растениям, уход за растениями в детском саду, 

дома (опрыскивание, полив, рыхление). Ребенок познает мир минералов. 

Наблюдения, чтение литературы, практическое экспериментирование с 

наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Горы и песок. 

Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. 

Пресная и соленая вода. Соль в жизни человека и животных.  Чтение 

литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с 

использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций. 
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Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением 

природных материалов, лепные поделки из глины, пата и др. Составление 

коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественноэстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений 

детей о разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными 

предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными 

игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными музыкальными 

инструментами (элементы системы К. Орфа) (интеграция с образовательными 

областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»). Ознакомление детей с цветом в 

природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и театрализованные игры 

на формирование представлений об основных цветах времен года. 

Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, 

окраски животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие 

природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в 

живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей(интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). Выбор цвета человеком как характеристика его 

настроения (педагог, исходя из цветовых характеристик состояний человека по 

тестам Люшера, на элементарном уровне поясняет зависимость выбора 

человеком определенного цвета от его настроения в настоящий 

момент(интеграция с психологической работой). Цвет одежды для разных 

событий. Цвета национальных флагов. Цветовая палитра для украшения города 

(поселка), детской организации к разным праздникам (по временам года, по 

датам и т. д.)(интеграция с образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). Цвет, музыка и состояние человека и 

растений Цветомузыка — направление в искусстве (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка»). Чтение литературных произведений и беседы об использовании 

цвета для образного обозначения явления природы, состояния человека, 

животного, растений (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). Совместные занятия педагогов-психологов и 
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воспитателей, включающие прослушивание и просмотр музыкальных 

компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» 

(«Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные 

аранжировки звуков живой природы и классической музыки, рисование под 

музыку (с элементами арттерапии) и т.п.(интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», с 

психологической работой). Ребенок знакомится с явлениями природы и 

космосом. Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 

значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в 

разное время года и разные части суток (в зависимости от природных условий). 

Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в 

тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об 

осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и 

огня)(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Игра»).  Рассматривание земли на участке, 

практическое экспериментирование с ней (вскапывание, рыхление, полив), то 

же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые упражнения, 

экспериментирование с различными 

флюгерами, вертушками.  Наблюдения за погодными явлениями: тучи, 

дождь (проливной, моросящий), снег, град. Игры детей в разное время года, 

труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в разное время года. 

Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление 

коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о погодных 

явлениях и их изменениях (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»). 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах 

детской деятельности, в процессе слушания литературных произведений, 

рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных наглядных 

моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением 

светил в течение суток. Наглядное моделирование с использованием 

плоскостных и объемных моделей светил. Экспериментирование для уточнения 

представлений о значении солнца в жизни растений. Игровые занятия в 

условиях темной сенсорной комнаты (проводит педагог-психолог), 

позволяющей моделировать космические явления, с использованием различных 

интерактивных панно и прожекторов(интеграция с образовательной областью 

«Социальнокоммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  Рассматривание 

картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в которых 
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отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и 

аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли(интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). Комментированное рисование, 

детские рисунки, аппликации, отражающие разные природные явления и 

др.(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение детьми 

коротких рассказов по собственным впечатлениям о разных явлениях природы 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Чтение и 

разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание 

народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о 

небесных светилах. 

Количественные представления. Обозначение общего количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождая 

обводящим движением руки. Счет объектов в любом порядке. Усвоение 

состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе 

готовности к школьному обучению). Сравнение двух-трех групп множеств 

предметов, объемных или плоскостных моделей путем пересчета, с 

использованием способов проверки (приложение и наложение) в пределах 

десяти. Счет двух-трех множеств с использованием различных способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества 

предметов, их объемных и плоскостных моделей. Формирование 

представлений о сохранении количества непрерывных множеств (два сосуда 

разной формы с одинаковым количеством воды; два сосуда одинаковой формы 

с одинаковым количеством воды, но с различным расположением ее 

относительно плоскости: один сосуд стоит на донышке, другой перевернут и 

стоит на крышке и т.п.). Выявление связи и зависимости между количеством, 

величиной и внешними свойствами предметов (форма различных емкостей, их 

величина, способ расположения относительно поверхности).  Вырезание 

определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества 

(«Сделай столько же, сколько…»). Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации 

с открытым и закрытым результатом на сложение и вычитание в пределах 

десяти с использованием наглядного материала, решение задач в сюжетно-

дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», «Театральная касса — 

кукольный театр» и др.(интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Составление арифметических 
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задач на основе предварительного включения в опыт детей символико-

моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию задачи.  

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с 

обозначением знаками =, ≠, а также зависимости между величинами, числами, 

выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с 

использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и 

математических символов +, , =. Знакомство с современными техническими 

средствами: калькулятором, компьютером. Элементарные правила техники 

безопасности при использовании технических средств (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). Математические 

развивающие игры на компьютере: «Планета чисел для малышей», «Развиваем 

реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и цифры» и др. (интеграция с 

образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). Ознакомление с первоначальными сведениями из истории 

арифметики: как люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, 

цифры у разных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная 

и интересная дошкольникам информация (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).  Представления о форме. 

Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами («Детская 

площадка», Lego, «Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и др.). 

Выполнение конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или 

выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом 

«Конструирование»). Группировка предметов по форме и соотнесение 

плоскостных и объемных фигур (по типу усложненных «Коробок форм» и 

др.)(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). Уточнение понятия «многоугольник». 

Идентификация по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, 

многоугольники). Определение характерных свойств геометрических фигур.  

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и 

пространственных тел с использованием различного конструктивного 

материала (настольный и напольный деревянный и пластмассовый 

строительный материал, модульные полифункциональные наборы из 

полимерных материалов и др.). Соотношение сторон, внутренняя и внешняя 

область фигуры. Углы фигуры(интеграция с разделом «Конструирование»).  
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Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. 

Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, 

извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения 

точек и линий. Моделирование линий из различных материалов (шнурков, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Конструирование 

квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек разной 

величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) (интеграция с разделом 

«Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных 

конструкций. Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп 

геометрических фигур.  Развивающие игры на компьютере («Lego», «Пятачок и 

разные звери» и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Театрализованные игры 

«Древние математики»: возведение пирамид; «чтение» древних папирусов 

(«папирус Ринда»); измерение участков, имеющих форму квадрата, 

треугольника, прямоугольника; строительство домов круглой, квадратной 

формы из полифункциональных наборов «Радуга», «Гномик», «Фантазия» и др. 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра»). Представления о пространстве. 

Упражнения, подвижные игры на развитие пространственных отношений. 

Ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): 

верх, низ, право, лево, — показ сторон. Определение своего местоположения 

среди окружающих объектов. Упражнения, подвижные игры на перемещение в 

пространстве с изменением направлении движения, отношений между 

предметами (объектами)(интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: 

←, ↑, →, ↓↔, ↕. Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на 

плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲, и другим 

символам, указывающим отношения между направлениями объектов 

(интеграция с логопедической работой).  Игры и игровые упражнения на 

дифференциацию слов, обозначающих направления движения (вверх — вниз, 

вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти 

слова (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»). Закрашивание и штриховка изображений различной 
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величины и конфигурации в различных направлениях (вертикальными, 

горизонтальными, косыми линиями), обводка по трафаретам (по внешнему 

контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). Развитие топологических представлений (по 

типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о перемещении объекта в пространстве, 

уточнение понятия о паропротивоположных направлениях. Выполнение 

заданий на моделирование движений в разных плоскостях. Игры на словесное 

обозначение паропротивоположных направлений(интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного 

смоделированного отношения между предметами в двухмерном и трехмерном 

пространстве).  Детские компьютерные игры, развивающие пространственное 

мышление: «Веселые картинки», «Путешествие с Кузькой во времени»,Lego и 

др. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Игры, чтение 

детской энциклопедической литературы для ознакомления с первоначальными 

сведениями из истории формирования представлений о пространстве:  стрелка-

вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; 

путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на 

равнинах; первые планы городов и т.п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Временные представления. 

Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в реальной 

действительности и на иллюстрациях. Явления погоды (холодно, тепло, идет 

дождь, идет снег); наблюдение за изменениями в природе в зависимости от 

времени года. Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые 

упражнения с использованием иллюстративного материала, продуктов детского 

творчества (времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна и 

осень; времена года, предшествующие друг другу и следующие друг за другом: 

осень после лета, перед зимой; зима между осенью и весной)(интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств, продуктов 

детского творчества, музыки, характеризующих времена и месяцы года. Игры 

на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года. 

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном 
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календаре и календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», 

сентябрь — «хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. Словотворчество детей по 

называнию месяцев года, исходя из их характерных признаков(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное 

творчество», «Музыка»).  Части суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. 

Противоположные части суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, 

предшествующие друг другу и следующие друг за другом (ночь после вечера, 

перед утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств, продуктов 

детского творчества, музыки, характеризующих части суток. Словесные игры 

на называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, 

положение небесных светил, погодные явления и т. д.)(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное 

творчество», «Музыка»).  Рассматривание различных календарей (календарь-

игрушка «Месяц перед новым годом», «Детский календарь», перекидные 

иллюстрированные календари, календари-сувениры, календари-конструкторы и 

др.), беседы и занятия на темы календарей. Настольно-печатные игры и 

игровые упражнения с использованием знаково-символических средств для 

обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи 

колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение места 

одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день 

недели; назови день недели после четверга; назови день недели между 

вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). Формирование 

представлений о необратимости времени. Упражнения на определение времени 

по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов: 

настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, механические, 

электронные, солнечные часы.Настольнопечатные игры, упражнения с 

настоящими и игрушечными часами по определению времени с точностью до 

одного часа. Стрелки часов, циферблат(интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей 
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и рукотворных материалах»).  Первоначальные сведения из истории временных 

представлений: меры времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и 

песочные часы, современные часы; представления народов мира, в том числе 

славян, о временах года и другая доступная детям информация (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). Игры, экскурсии, беседы, чтение 

литературы о зависимости образа жизни наших предков и современных людей 

от смены времен года (сезонный круг у древних людей, у славян и других 

народов), регламентирующих ее практическое, символическое, обрядовое 

содержание(интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).  Представления о величине. 

Практические занятия с использованием условных мерок (полоски бумаги, 

ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и 

соотнесения их по этим параметрам. Игры и упражнения, рассказы, беседы 

познавательного характера на ознакомление детей с историей создания мер для 

измерения величины: первые меры — «лапоть», «локоть», «ладонь». 

Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, 

сантиметром и др.(интеграция с образовательными областями 

«Социальнокоммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»).  Закрепление представлений о 

предметах разной величины и приемах проверки (наложение и приложение): 

длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже, 

высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше.  

Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной 

величины (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).  Речемыслительные упражнения для формирования 

представлений детей о словесном обозначении предметов на основе 

барического чувства, зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, 

высоты, веса. Опытыисследования на понимание принципа сохранения 

количества вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором оно 

находится(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  В практических 

действиях с предметами развитие способностей детей выделять свойства 

объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины (упражнения, 
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рисование, рассматривание иллюстративного материала). Чтение рассказов, 

просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие познавательные 

сведения из истории развития представлений о величине: как люди нашли 

единицы для измерения длины? для чего была установлена метрическая 

система мер? и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).   

2.1.3 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского 

и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 
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различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей различению 

предлогов за — перед, за — у, под — изза, за — из-за, около — перед, из-за — 

из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. Обучение детей 

пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -

ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со 

значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», 

«Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи, где лапка, где лапища»). Совершенствование понимания значения 

приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания 

значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 

перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); 

инверсии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). Формирование 

предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный 

— слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением.Обучение 

детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению образных выражений 

в загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование у детей умения 

употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, 
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честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с 

эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко 

иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки).  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов 

за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение 

детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительноласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  Совершенствование 

навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, 

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков 

употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-

, -лив-, -оват-, -еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький). Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом.  

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 
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самый высокий, наиболее высокий) способом. Обучение детей подбору 

однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка). Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный).  Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение 

составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм фонематического 

анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование 

фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, 

суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 
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умственных действий (по П. Я. Гальперину). Обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза.  

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть 

слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова 

(на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 

слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). Коррекция нарушений 

движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. Формирование и закрепление диафрагмального 

типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение 

умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый 

слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 
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выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.).  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем слогов, 

слов. Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, 

Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и 

чтение: сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), сочетаний 

гласных с согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных с гласным в 

прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС (КОТ), двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК,  ПАУЧОК), двухсложных слов состечением согласных 

(ШУТКА), трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли. 

2.1.4 Художественно-эстетическое 

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 
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самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Рисование. Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая 

образ с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; 

береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема 

изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в 

березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым 

собирать яблоки в саду». Рисование одного и того же дерева зимой, летом и 

осенью, передавая основные цвета времен года. Рядом свое изображение 

(одного или с друзьями). Рисование улицы, парка, участка (по заранее 

нанесенным пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий 

людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение 

транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). Рисование фломастерами и красками зданий 

разного назначения после прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, 

фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, детский 

сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных 

особенностей домов: количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых 

деталей, например балконов в жилых домах (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Познавательное развитие» — разделы «Элементарные математические 

представления», «Конструирование»).  Рисование человека (после 

подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). Способы передачи 

движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости от 

действий человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портрета 

мамы, папы и других близких детей и взрослых(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»).  Рисование с натуры кукол (голышей 

и в разной одежде, девочек и мальчиков). Выбранная игрушка помещается па 

столе перед ребенком, чтобы он имел возможность ее обследовать и оценивать 

выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в 

национальных одеждах, древних людей, современных людей в костюмах 

разных профессий(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 
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Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры 

натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая 

цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. Сюжетное 

рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, сказочные 

ситуации, ситуации из произведений детской литературы. Предварительные 

беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет 

нарисовано(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей 

плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, 

которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать(интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным 

фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным 

повторением содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с 

последующим рассказыванием(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»).  Изготовление книжек-

самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт («Наш день в 

детском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в 

парикмахерскую», «Пешеходный переход» и др.) (интеграция с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие»— 

раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое 

развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения 

разнообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек 

дымковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. 

Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. Использование 

поделок для театрализованных игр(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений 

(лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). Развитие у детей чувства композиции. 

Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, передача пропорций и 

динамики действия, соотношение предметов по величине.  Лепка из пластилина 

и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с 

передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост, 

короткий хвост и т.п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое 
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развитие»). Лепка фигурок скульптурным способом с последующим их 

обыгрыванием. Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы 

по форме и умения узнавать их по словесному описанию(интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Познавательное 

развитие»— разделы «Элементарные математические представления», 

«Конструирование»).  Лепка предметов из глины и пластилина с 

использованием конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в 

шубе, мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с 

бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом 

прижимания и примазывания.  Рассматривание деревянных хохломских 

изделий (миска, солонка, стаканчик), керамической посуды для последующей 

лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, 

чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата), загибание края у 

расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание 

лепных изделий. Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых 

играх(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»).  

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с 

вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной 

стороны на другую (с левой стороны на правую и наоборот; с верхней стороны 

в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из предложенных, 

среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового 

контура: наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек 

(разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам соединения частей 

этих игрушек) (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Конструирование»). Выполнение аппликации фигур 

человека и животных. Вырезание предметов симметричной формы из бумаги, 

сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда). Сюжетно-тематическая аппликация 

на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, зимой, весной)», «В 

огороде», «На лугу»,  «На озере», «В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и 

др.  Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по 

сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Труд», «Речевое развитие»).  Коллективная аппликация по сюжетам 

сказок, рассказов, мультфильмов(интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). Предметная и тематическая аппликация из цветной и 
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белой ткани (наклеивание готовых элементов композиции), дополнение 

аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. Аппликация из 

природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев с дорисовыванием 

усиков) и др.(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие — раздел «Труд»).  

Музыка 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, 

объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам 

мелодий (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»). Прослушивание мелодий разного характера (веселых и 

грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, 

песня, пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью 

выяснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»).  Узнавание мелодии, исполненной с различной 

отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном 

проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. Прослушивание 

аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных 

произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из 

программного материала). Развитие восприятия отдельных звуков, серии 

музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира 

и т. п.(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Игра»). Музыкальные игры на развитие звуко-высотного, 

ритмического, тембрового и динамического слуха.  

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе 

звучания, по длительности, по темпу. Игры на ориентировку в пространстве 

зала с учетом динамики музыкального произведения (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»). Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, 

способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, 

мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»).  

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. 

Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной 
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для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической 

работы. Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и 

ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким 

проговариванием слов, с точной передачей интонации(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. Пение с инструментальным сопровождением и без него 

(вместе с музыкальным руководителем и самостоятельно). Самостоятельное 

пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и 

без него.  

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения 

детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под 

маршевую музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под 

музыку вальса)(интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»).   

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному 

замыслу в соответствии с музыкальным образом.  Танцевальные движения с 

использованием элементов национальных и современных танцев. Создание 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Разнообразные ритмичные 

движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации 

на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с 

образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).   

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными 

шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным 

шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая 

вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги 

скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). Движения в соответствии с динамическими оттенками 

музыки, с изменениями темпа. Упражнения на выстукивание различного 

ритмического рисунка и метра(интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 

и 4/4), предполагающую изменение темпа движения(интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»).  

Танцевальные движения. Самостоятельное придумывание детьми движений, 

отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными 
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и воображаемыми предметами. Игра на музыкальных инструментах. 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, 

цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, электронных 

инструментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных 

инструментов. Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному 

руководителю, исполняющему различные мелодии. Самостоятельная 

импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный 

руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение на 

музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений 

современных композиторов(в аудиозаписи, в грамзаписи). Исполнение 

музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле.   

2.1.5 Физическое 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной 

организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, 

в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. 

Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из одного круга в 

несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° 

(налево и направо). Формирование умения рассчитываться на «первый-второй», 

после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в углах зала 
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(площадки) во время движения, ориентируясь на пространство помещения 

(площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне 

по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями 

руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, 

выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной 

вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным шагом с 

приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с 

предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по 

шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной тропе и т.п. Ходьба с 

утяжелителями на голове, в руках (в руке). Ходьба на полной стопе, на носках 

по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и ориентирами: по 

сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке 

«Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по напольной дорожке 

«Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким  с  изменением темпа 

движения (быстро, медленно).  

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 

длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя 

движения рук, ног, туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). Ходьба в 

ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Беговая 

дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.). Движения под музыку в 

соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т.п.   

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка»). Выполнение упражнений в беге легко, 

стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через 

препятствия: барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая них, 

сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). 

Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. 

Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бег наперегонки, на скорость(до 30 м). Сочетание бега с 

движениями с мячом, со скакалкой. Бег на месте с использованием тренажеров 

«Беговая дорожка механическая», «Бегущая по волнам» и др. Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, сериями 

по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, 
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перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между 

ногами мешочками с наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. 

Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и 

др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 см. 

Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с 

него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Подпрыгивание на мячах-хопах. Прыжки на малых надувных батутах 

типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. Прыжки на детском каркасном 

пружинном батуте «Прыжок» и др.  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не 

менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), 

перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после 

отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т. п. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя «потурецки», 

через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча 

(диаметром 20 см), мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или «Бочче», 

бросание в цель (подушка, труба из вестибулярного тренажера «Перекати 

поле», установленная вертикально или горизонтально) и т.п.  Бросание мячей 

разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. 

Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с 

наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную или 

вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с 

расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. Катание 

сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между 

ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. 

Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 

65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и т.п. Катание модуля «Труба» 

или трубы от тренажера «Перекати поле» с игрушкой  или с кем-либо из детей 

внутри по прямой, меняя направления. Игры игровые упражнения с шарами в 

сухом бассейне в четырех исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа 

на животе(бросание, собирание шаров, погружение в них и т. п.)(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную 
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корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста 

детей).  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на 

животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание 

по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, 

укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные на стойках 

(набор «Кузнечик» и др.). Проползание на четвереньках и на животе под дугой, 

рейкой, в воротики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», 

«Забава») и т.п.  Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с 

последующим перелезанием через небольшие препятствия: мягкие модули из 

наборов «Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др. Упражнения на 

следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со 

следочками и подобном оборудовании. Игры в сухом бассейне (ползание по 

шарам в бассейне и т.п.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»— раздел «Игра»). Лазание по гимнастической 

стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание на 

вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя темп лазания, сохраняя 

координацию движений, используя перекрестную и одноименную 

координацию движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице (детская 

игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по канату (на доступную 

ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя 

(взрослый удерживает конец каната). Элементы спортивных игр и спортивных 

упражнений. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. 

Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, стараясь затратить 

меньшее количество бит.  

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг 

другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной 

высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных 

сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. Ведение 

мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам).Передача мяча друг другу, 

отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). 

Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). 

Ведение мяча ногами «змейкой» между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота.   
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Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой).Ведение шайбы(мяча) 

клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) 

клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы 

(мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы (мяча) в 

ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание шайбой 

(мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения.  

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на 

сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное передвижение 

по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера.  

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о стенку и 

т.п. Отбивание мяча через сетку после отскока его от стола. Катание на санках. 

Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с 

незначительной страховкой взрослым.  Игры-эстафеты с санками. Ходьба на 

лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение 

переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с 

горки в низкой и высокой стойке. Торможение.   

Игры-эстафеты на лыжах. Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и 

двухколесных велосипедах  по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое 

торможение. Управление велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом 

другой рукой подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного 

движения). Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу 

«Улицы» с соблюдением правил дорожного движения. (Используется игровой 

комплект «Азбука дорожного движения», знаки «Движение на велосипедах 

запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.).  

Плавание (при наличии бассейна). Упражнения на вдох, затем выдох в воде (от 

трех до десяти раз). Скольжение на груди и на спине, двигая ногами вверх и 

вниз, передвижение по дну водоема на руках. Плавание с надувной игрушкой 

или с кругом в руках. Разучивание движений, необходимых для плавания. 

Исходя из возможностей детей, обучение самостоятельному плаванию в 

бассейне. Выполнение разнообразных упражнений в воде. Водная аэробика. 

Несложные игры-эстафеты. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
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В коррекционной работе с детьми используются следующие вариативные 

формы, способы, методы образовательной деятельности могут: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

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

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

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов 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. 

Система индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям  с тяжелыми нарушениями речи 

№/п Формы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи 

 

Кто проводит 

 

Сроки 

 

1. Углубленное 

логопедическое 

обследование  

 

Определить 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося 

дефекта  

Учитель-

логопед 

 

Сентябрь  
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2. Индивидуальные 

логопедические 

занятия с детьми  

 

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения 

(автоматизация 

звуков по 

индивидуальной 

тетради ребенка)  

и закрепление 

полученных 

навыков  

в свободной речи 

 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

 

В течение 

учебного 

года 

(не менее 

трёх раз в 

неделю с 

каждым 

ребёнком) 

3. индивидуальные 

подгрупповые 

логопедические 

занятия  

 

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения, 

формирование  

и закрепление  

навыков  

в свободной речи 

 

Учитель-

логопед 

 

В течение 

учебного 

года 

(3-4 раза в 

неделю) 

4. Комплекс игр и 

игровых 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

когнитивных 

процессов: памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения 

 

Развитие слухового 

внимания и 

слуховой памяти 

Педагог-

психолог 

Цикл 

занятий  

5. Логоритмика Развитие у детей 

музыкального 

и речевого слуха;  

развитие  

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений, речи. 

развитие 

координации 

движений.  

 

Музыкальный 

руководитель, 

учитель-

логопед 

 

В течение 

учебного 

года 

(1 раз в 

неделю) 
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6. Упражнения, 

направленные на 

развитие 

артикуляции.  

 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Воспитатели  В течение 

учебного 

года 

(4-5  раз в 

день) 

7. Упражнения, 

направленные на 

развитие мелкой 

моторики.  

 

Стимулирование 

речевого центра  

в коре головного 

мозга 

Воспитатели  В течение 

учебного 

года 

(ежедневно) 

Формы, вариативные средства и содержание коррекционной работы в 

течение дня с детьми с ТНР: 

 Утренняя коррекционная гимнастика 

 Развитие дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

 Образовательно-развивающая деятельность в режимные моменты 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социально-коммуникативных умений и 

навыков, обогащение социального опыта. 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие игры и занятия 

 Организованная образовательная деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

 Прогулка 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы. 

 Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный 

настрой детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Дидактическая игра 

 Закрепление навыков и умений детей, полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами. 

 Сюжѐтно-ролевая игра 

 Формирование умения поддерживать ' игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Обогащение социального опыта. 

 Индивидуальная коррекционная работа по заданию логопеда 

 Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. Формирование 

фонетического восприятия 

 Индивидуальная коррекционная работа по заданию психолога 
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 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, мышления 

через игру и игровые упражнения. 

 Досуги, праздники, 

 Театрализованная деятельность 

 Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

 Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 
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2.2.1 Парциальные программы и технологии, используемые в работе специалистов 

 
Должность 

специалис

та 

Наименование программы 

/методики/ 

технологии 

Целевая 

 группа 

Предмет программы, 

краткое содержание/ на что 

направлена 

Автор 

программы/ 

методики 

Кем 

утверждена 

Примечание  

Инструкто

р по труду 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Лепка из 

глины»  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

 по развитию у детей 

трудовых навыков 

 

 

Дети от 3х 

до 18 лет 

 

 

 

 

 

 

Дети от 3-х 

до 18 лет 

 

 

 

Направлена на создание 

условий для развития 

детского творчества, 

мелкой моторики, 

художественного вкуса и 

интереса к народному 

искусству. 

Направлена на создание 

условий для социализации 

детей и подростков путем 

привития трудовых 

навыков, формирование 

способности к ручному 

труду 

Уткина М.В. 

Смирнова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказом 

ЛОГБУ 

КЦСОН 

«Береника» 

 

Логопед  Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитие речи) с 3 до 7 

лет 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Направлена на коррекцию 

речевых функций, 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

развивает психические 

процессы и формирует 

базовые основы культуры 

личности 

Н.В. Нищева  Соответствует 

закону «Об 

образовании в 

РФ» и ФГОС 

 

Учитель-

дефектоло

г,  

воспитател

ь 

Программа «Маленькие 

ступени» ранней помощи 

детям с отклонениями в 

развитии.  

Дети 

раннего  и 

дошкольного 

возраста 

Направлена на организацию 

ранней педагогической 

помощи детям с 

нарушениями в развитии от 

рождения до 5 лет. 

Ассоциация 

Даун Синдром. 

Москва 1998 г. 

 Использование 

отдельных игр, 

упражнений, 

заданий. 
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Учитель-

дефектоло

г,  

воспитател

ь 

Программа для младенцев и 

детей младшего возраста с 

особыми потребностями 

«Каролина» 

Дети 

раннего 

возраста 

Обучение детей раннего 

возраста с нарушениями в 

развитии адаптивным 

навыкам. Система работы с 

детьми, имеющими  

множественные нарушения, 

нетипичные образцы 

развития, задержку 

развития. 

» Джонсон-

Мартин Н.М.; 

Дженс К.Г.; 

Аттермиер 

С.М.; Хаккер 

Б.Дж. СПБ , 

ИРАВ 2005 г. 

 Использование 

отдельных игр, 

упражнений, 

заданий. 

Педагог – 

психолог, 

учитель-

дефектоло

г  

Методика «Сенсорная 

комната - волшебный мир 

здоровья». 

От 3-х до 18 

лет 

Направлена на развитие 

психических и физических 

возможностей детей в 

условиях специально 

оборудованной 

полуфункциональной 

интерактивной среды 

темной сенсорной комнаты 

 В.Л. 

Жевнеров, Л.Б. 

Баряева, Ю.С. 

Галлямова. 

  

Педагог – 

психолог, 

учитель-

дефектоло

г, 

воспитател

ь 

Методика «Развитие 

познавательной деятельности 

детей с синдромом Дауна. 

Дети 

дошкольног

о возраста 

Направлена  на развитие 

внимания, памяти, 

сенсорно-перцептивной 

сферы, конструктивной 

деятельности, элементы 

ФЭМП, игровой 

деятельности. 

Т.П. Медведева   Использование 

отдельных игр, 

упражнений, 

заданий 

Педагог – 

психолог, 

учитель-

дефектоло

г, 

воспитател

ь 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детский сад по системе 

Монтессори». 

Дети 

дошкольног

о возраста 

Направлена на развитие 

ребенка в собственном 

темпе, соответственно его 

способностям, с 

использованием 

специально разработанного 

Монтессори-материала 

Под редакцией 

Е.А. Хилтунен 

 Использование 

отдельных игр, 

упражнений, 

заданий. 

Учитель-

дефектоло

Методика «Обучение 

сюжетно- ролевой игре детей 

Дети 

дошкольног

Формирование игровой 

деятельности у детей с 

Л.Б. Баряева. А 

Зарин. 
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г, 

воспитател

ь 

с проблемами в развитии» о и 

младшего 

школьного 

возраста 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Воспитате

ль, учитель 

– 

дефектоло

г, педагог - 

психолог 

 Методика  

« Портаж» (Portage) 

От 3-х до 18 

лет 

Направлена на пошаговое 

обучение навыкам 

самообслуживания и 

коммуникации 

Молли Уайт  Использование 

отдельных игр, 

упражнений, 

заданий. 

Педагог -

психолог 

Игровая технология с 

использованием 

интерактивных игр К. 

Фопеля 

 Направлена на 

формирование 

коммуникации, познания, 

релаксацию, сплочение 

группы 

К. Фопель  Использование 

отдельных игр, 

упражнений, 

заданий. 

Педагог – 

психолог, 

учитель – 

дефектоло

г, 

воспитател

ь 

Занятия по модификации 

поведения для аутичных 

детей: руководство для 

родителей и специалистов 

Дети 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста 

Методика направлена на 

создание социально – 

полезных навыков 

посредством закрепления 

правильных реакций 

Кэтрин Морис, 

Джина Грин, 

Стивен К. 

Льюис 

 Использование 

отдельных игр, 

упражнений, 

заданий. 

Социальны

й педагог, 

воспитател

ь 

«Комплексная программа 

развития и социализации 

ребенка-инвалида в семье» 

От рождения 

до 18 лет 

 Направлена на развитие 

детей на основе 

компенсаторных 

возможностей, адаптацию в 

окружающем мире и 

включенность в активную 

социальную жизнь детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью тяжелой 

степени, ДЦП, синдром 

Дауна, 

Худенко Е.Д. 

Москва 2009 г. 

 Использование 

отдельных игр, 

упражнений, 

заданий. 
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Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Адаптивная физическая 

культура 

От 3 –х до18 

лет 

Формирование основных 

локомоторно-статических 

функций 

   

Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Применение ортезов и 

других изделий 

    

Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Использование костюмов 

«Гравистат» и «Адели» 

    

Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Войто-терапия      

Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Бобатт-терапия     

Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Решение терапевтических 

задач с помощью 

использования 

вспомогательного 

оборудования 

(вертикализаторы, ходуны, 

ортопедические кресла) 

От 3 –х до18 

лет 

   

Инструкто Методики использования От 3 –х до18 Формирование основных    
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р по 

лечебной 

физкульту

ре 

лечебных укладок и 

ортопедических подушек. 

лет локомоторно-статических 

функций 

 Кинезотерапия  От 3 –х до18 

лет 

Улучшение деятельности 

висцеральных органов и 

функциональных систем 

   

 Механотерапия  От 3 –х до18 

лет 

   

, 

воспитател

ь, педагог-

психолог, 

учитель-

дефектоло

г,  

Сухой бассейн От 3 –х до18 

лет 

    

Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Общеразвивающая 

гимнастика  

От 3 –х до18  Улучшение деятельности 

висцеральных органов и 

функциональных систем 

   

лет    

 

Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Адаптивные спортивные 

игры 

От 3 –х до18 

лет 

   

Инструкто

р по 

лечебной 

физкульту

ре 

Использование тренажера 

Гросса 

От 3 –х до18 

лет 

Повышение общей 

двигательной активности, 

восстановление 

двигательных навыков 
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2.2.2 Особенности образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

 возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

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 

образовательных организаций при реализации АООП;   (проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации 

в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

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 
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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  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 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 
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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.  
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Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических 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, 
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сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

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

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речевого развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 
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целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей 

с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий в преодолении тяжелых нарушений речи 

Учитель-логопед 

 

Формы работы  

 

Воспитатели 

 

Формы работы  

 

1. Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-

личностных 

особенностей детей; 

определение 

основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно-

логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование 

правильного 

речевого дыхания, 

чувства ритма и 

выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи.  

3. Коррекция 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата;  

на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук;  

на автоматизацию 

и 

дифференциацию 

звуков. 

 

Упражнения на  

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха. 

 

Лексико-

грамматические 

задания и 

упражнения на 

развитие связной 

1. Учет 

лексической 

темы при 

проведении 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

группе в течение 

недели. 

 

2. Активизация 

словарного 

запаса детей по 

текущей 

лексической теме 

в процессе всех 

режимных 

моментов. 

 

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

Артикуляционная 

гимнастика  

(с элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких 

рассказов, 

скороговорок, 

потешек; 

знакомство с 

художественной 

литературой; 

работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

 

Индивидуальные 
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звукопроизношения.  

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение 

недостатков 

слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых 

лексико-

грамматических 

категорий.  

 

речи.  

 

Дидактические 

игры, игры с 

пением, элементы 

игр-

драматизаций. 

 

Логоритмические 

упражнения 

 

ситуации 

естественного 

общения детей. 

 

 

занятия 

воспитателя по 

заданию 

логопеда. 

 

Медицинский 

персонал 

 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по 

лечебной 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

Участвует в 

выяснении 

анамнеза ребенка; 

дает родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение  

у медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий; 

участвует  

в составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута.  

 

Проводит 

психологическое 

обследование:  

изучение всех 

сторон психики 

(познавательная 

деятельность, 

речь, 

эмоционально-

волевая сфера, 

личностное 

развитие);   

участвует  

в составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

Работает над 

развитием мелкой 

и общей 

моторики детей, 

формирует  

у них правильное 

дыхание, 

проводит 

коррекционную 

гимнастику  

по развитию 

умения напрягать 

или расслаблять 

мышечный 

аппарат, 

развивает  

у дошкольников 

координацию 

движений.  

 

Развивает у детей 

музыкальный 

и речевой слух; 

обеспечивает 

развитие  

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений, речи; 

формирует 

правильное 

фразовое 

дыхание; 

развивает силу и 

тембр голоса.  

 

Содержание  связи между специалистами Учреждения заключается в 

уточнении происхождения нарушений или задержки в развитии  с целью 

нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода 
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через взаимоконсультирование, обсуждение соответствия содержания 

коррекционных и учебных программ, через совместное проведение и 

взаимопосещение профильных занятий всех видов (подгрупповых, 

индивидуальных). 

Взаимодействие специалистов с воспитателями состоит в совместном 

создании условий для коррекции в обстановке группы и в педагогическом 

процессе, наблюдение за деятельностью детей для определения возможностей 

воспитанников, консультирование в организации коррекционной работы, в 

частности использования эффективных методов и приемов для достижения 

положительных результатов. 

 

2.2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов культур и 

практик. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Учреждении педагоги используют комплексно-тематическую и 

предметно-средовую модель, а именно: образовательный процесс представляет 

собой  2-х частную модель организации образовательной работы с детьми; 

строится на использовании личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и 

ребенка. 

Содержание совместной  деятельности организуется комплексно-

тематически, свободная самостоятельная деятельность детей – в соответствии с 

традиционными видами детской деятельности.  

Совместная образовательная деятельность (СОД)  

(индивидуальная, подгрупповая и групповая) 

 

 

Свободная 

самостоятельная  

деятельность 

детей 

Непрерывно-

образовательная 

деятельность 

(занятия по 

образовательным 

областям) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Образовательная 

деятельность  

в режимных 

моментах 

Непрерывно-образовательная деятельность организуются как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, включающая  различные виды 

детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую деятельность и др. 

СОД предполагает: 
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o равноправную позицию взрослого и ребенка; 

o диалогическое общение взрослого с детьми; 

o продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

o партнерскую форму организации образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, перемещения, общения детей; 

выбора материалов и др.) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий), 

проводимой педагогами с детьми разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом нагрузки в разных возрастных группах (по требованиям 

СанПиН). В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не  менее 10 минут. 

Виды занятий: 

o типовые – наблюдение, рассматривание, чтение, рассказывание, 

разучивание, этические и эвристические беседы; 

o диагностические; 

o игровые – игра-путешествие, дидактическая игра, игра-

экспериментирование, игра-фантазирование (речетворчество); 

o познавательные – проектно-исследовательские, информационно-

компьютерные; 

o коррекционно-развивающие – оздоровительные, тренинги, 

специализированные (логопедические; по коррекции зрительного 

восприятия; по коррекции интеллектуальных возможностей) 

Если мы говорим о непрерывной образовательной деятельности, как 

интегрированной СОД, то максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в старшем дошкольном возрасте 1,5 часов. Непрерывная 

образовательная деятельность с детьми осуществляется в первой и во второй 

половине дня.  

Образовательный процесс выстраивается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. Таким образом, основными идеями непрерывной образовательной 

деятельности являются: 

o свободный «вход и выход» детей; 

o свободное перемещение детей в групповой комнате; 

o право выбора друзей, времени, средств, материалов и пр.; 
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o выделение итога СОД (что хотели сделать – что сделали) 

Образовательная   деятельность детей в режиме дня.    

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем 

планируется образовательная деятельность в режиме дня: в утренние и 

вечерние часы; на прогулке; перед приемом пищи и сам процесс приема пищи; 

приготовления ко сну и прочее. 

Основными целями образовательной деятельности в режиме дня являются: 

 Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

 Формирование у детей культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира); 

 Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; 

 Формирование у детей положительного отношения к труду. 

 

В СОД в режимных моментах воспитатель использует различные формы – это: 

 Дидактические, творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, игры – 

драматизации, конструктивные игры, подвижные игры (в том числе 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, праздники, 

физкультурные минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные 

презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по 

освоению культурно-гигиенических навыков; 

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, практические упражнения; 

 Опыты и эксперименты, виды детского труда, коллекционирование, 

моделирование;  

 Речевые ситуации, составление и рассказывание  сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

 Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

Совместная  образовательная деятельность может проходить: 

 с одним ребенком; 
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 с  подгруппой детей. 

 

Выбор количества детей зависит от: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); 

 их интереса к данному занятию; 

 сложности содержания.  

Самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. Но это не 

значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации 

самостоятельной деятельности детей воспитатель создает развивающую 

предметно – пространственную среду и   присмотр и уход за каждым ребенком. 

Для самостоятельной деятельности детей педагоги создают условия в 

развивающей предметно-пространственной среде: 

o для выбора каждым ребенком деятельности по интересам; 

o для самостоятельного освоения, закрепления материалов, изучаемых в 

совместной деятельности со взрослым;  

o создания проблемных ситуаций, направленных на самостоятельное 

решение ребенком; 

o на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В образовательном процессе детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии педагогов с ориентацией на интересы, 

способности ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы: 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Содержание образовательной программы реализуется с учетом:  

 принципа интеграции образовательных областей; 

 комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает 

целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения 

информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. 

В качестве «видов тем» могут выступать «организующие моменты», 

«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления 

в природе», «праздники», «традиции»; социальные акции и др.   

Изучению одной темы уделяется примерно от одной до шести недель, 

длительность также зависит от инициативы детей и родителей. Задача 

воспитателя: помочь детям в выборе тем и поддержать детскую инициативу. В 

распорядке дня определяется время и форма обсуждения (например, групповой 

сбор, Совет в кругу и пр.) С этой формой обсуждения знакомят родителей. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки,  

спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. 

Цикл тем может корректироваться в связи с  событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города;  интересами детей, запросами родителей и др.  На 

основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические и 

ежедневные  планы. 

2.2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Направления работы с семьёй: 

 Изучение особенностей семьи, особенностей воспитания ребёнка в её 

условиях. 
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 Повышение педагогической компетентности родителей. 

Этапы работы педагогов с родителями: 

I. Установление доверительных отношений. 

II. Установка к сотрудничеству. 

III. Готовность родителей к сотрудничеству. 

IV. Сотрудничество: совместная деятельность педагога и родителей. 

Организация работы с семьями, имеющими ребёнка с ТНР: 

Направление работы  Тематика (примерная) Формы работы 

1. Изучение 

особенностей семьи, 

особенностей 

воспитания ребёнка в её 

условиях 

 «Отношение 

родителей к 

ребёнку» 

 

 «Статус ребёнка в 

семье» 

 

 «Семейные 

взаимоотношения» 

 

o Опрос 

o Анкетирование 

o Собеседование 

o Наблюдение за 

общением 

родителей и 

ребёнка 

2. Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 «Создание 

благоприятного 

психоэмоциональн

ого климата в 

семьях детей с 

отклонениями в 

развитии» 

 

 «Формирование 

положительных 

установок в 

сознании 

родителей» 

 

 «В чём может 

быть успешен Ваш 

ребёнок» 

 

 «Вы и ребёнок 

среди друзей и 

родственников» 

 

o Тематические 

консультации 

 

o Тренинги 

 

o «Круглый стол» 

 

o Индивидуальное 

консультирование 

(по необходимости, 

по запросу) 

 

o Нагядные средства 

информации 

 

o Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

 

o Практические 

занятия с 

родителями 
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Принципиальный подход: 

 Соблюдение интересов ребёнка (определение и доведение до сведения 

членов семьи адекватных условий для обучения и развития, воспитания и 

лечения их ребёнка в дошкольном учреждении). 

 Щадящая форма сообщения поставленного диагноза и проведение 

психокоррекционной работы с родителями на всех этапах 

взаимодействия и всеми специалистами. 

Условия работы с родителями: 

o Умение специалистов построить доверительные отношения с родителями 

ребёнка, с его семьёй. 

o Умение склонить родителей к осознанному принятию целей и задач 

коррекционной работы. 

o Умение проводить с семьёй работу, предупреждающую формирование у 

родителей неверных представлений о появлении немедленных 

позитивных результатов, о лёгком успехе. 

o В целях укрепления веры родителей в успех коррекционных мероприятий 

больше обращать внимание на позитивные изменения в развитии 

ребёнка, избегая фиксирования на имеющихся отклонениях в развитии 

ребенка. 

2.3 Содержание образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Учреждения детей с ТНР, пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждении.         

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.        

Планирование деятельности для детей с ТНР должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации Программы.  Реализация 

Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, 
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чтения художественной литературы, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.          

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является занятие – непрерывная образовательная деятельность (далее 

- НОД). 

Количество логопедических индивидуальных и подгрупповых занятий 

может меняться в зависимости от возраста детей и сложности диагноза.   

Объем образовательной нагрузки (как занимательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и 

детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях.  

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 
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ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Оснащенные помещения образовательной среды: 

 Групповые помещения (игровая, спальня, приемная, туалетная комната) 

 Кабинет логопеда 

 Кабинет психолога 

 Музыкальный зал 

 Зал лечебной физкультуры 

 Прогулочный участок 

 Спортивная площадка 

Оборудование логопедического кабинета: 

1.Четыре стола,  стулья на подгруппу занимающихся детей. 

2. Два шкафа для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы. 

3.Учебная, магнитная доска. 

4.Стеллаж с игрушками, развивающими мелкую моторику, фонематическое 

восприятие, силу и длительность выдоха (2 шт.).  

5. Настенное зеркало для индивидуально-подгрупповой работы над 

звукопроизношением. 

6. Настольные зеркала по количеству детей для занятий по коррекции 

звукопроизношения. 

7. Рабочее место педагога: стол, 2 стула. 

8.Наборлогопедическихзондов. 

10.Песочные часы. 
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11.Настольные игры, конструкторы, игрушки, муляжи фруктов и ягод. 

12.Дидактическиепособия. 

14. Методическая литература по коррекционной педагогике. 

Дидактические пособия, используемые в работе: 

1. Дидактический материал по обследованию речи (альбомы, карточки, 

содержащие речевой и картинный материал). 

2. Речевой и картинный материал по основным разделам. 

3. Раздаточный материал (фишки, схемы, сигнальные карточки и т.д.) по 

количеству детей в группе. 

4.Занимательный материал. 

5.Дидактические речевые игры. 

6. Дидактический материал по развитию познавательных процессов. 

7.Дидактический материал и специальные приспособления для развития мелкой 

моторики пальцев рук. 

8.Оборудование и игрушки на развитие дыхания. 

9.Звучащие игрушки; самодельные «шумелки» для развития фонематического 

слуха. 

10.Методическая литература. 

11. Профильные журналы: «Логопед», «Логопед в детском саду».  

12.Каталог методическойлитературы. 

13. Материал для работы с родителям 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей  

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

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. 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей /Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. – Москва, 

«Просвещение», 2008 г. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

Бортникова Е.Ф. Учимся составлять рассказы (для детей 4-6 лет). – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2016. – 48 с. 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста //Дошкольная педагогика. – июль 2008 

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. - М., 2006. 
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Бурениена А.И. Ритмическая мозаика,  СПб, 2000 г. 

ДавыдоваГ.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.- М.: 

«Издательство Скрипторий», 2007 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

Новикова И.В., Крылова Н.А. «Примерное содержание коррекционных занятий 

по логопедии в детском саду для детей с нарушением зрения», М., 1992г. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 

2006. 

Плотникова Н.В. Хочу и могу, СПб, Издательство: «Речь», 2011 г. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Радынова О.Н. Музыкальные шедевры,  М.: «Гном-Пресс», 1999 

Семенака С.И. Уроки добра, Москва, АРКТИ, 2004 г. 

Ткаченко Т.А. С пальчиками играем, речь развиваем (для детей 3-5 лет). – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2016. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 

Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект. 

Методическое обеспечение образовательного процесса решает следующие 

задачи: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников 

образовательных учреждений; 
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 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательных отношений; 

 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования. 

Образовательная Программа обеспечена учебно-методическим  

комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. В комплект входят: 

 комплексная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

 пособия по инклюзивному образованию;  

 пособия по работе педагога-психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

 электронные образовательные ресурсы. 
Также в Учреждении имеется информационно – методическое 

обеспечение Программы, которое является инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Информационное обеспечение образовательного процесса, позволяет в 

электронной форме: 

 управлять образовательным процессом; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательных 

отношений; 

 осуществлять взаимодействие Учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями города и района. 

Требования к оборудованию и оснащению  

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных 

требований к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю. Для 

реализации Программы не требуется особого нестандартного оснащения. 

Программа может быть реализована на имеющийся у дошкольной 
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организации материально-технической базе, при условии соответствия ее 

действующим государственным стандартам и требованиям. Однако, чем 

шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

По разработанным  авторами программы «От рождения до школы»  

уровням требований к условиям реализации программы (см. программу 

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

М.А.Васильевой, стр. 214): реализация требований к оборудованию и 

оснащению соответствуют оптимальному уровню, т.е. уровню, 

раскрывающему дополнительные возможности в реализации программы. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств 

обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, и игрушек определяются,  исходя из материальных 

возможностей организации ДОУ, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. Также, при подборе оборудования мы опираемся на 

«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный 

в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877. 

 

Направления развития Содержание 

Физическое развитие Оборудованный зал лечебной 

физкультуры 

Физкультурные уголки в каждой 

возрастной группе Дорожки 

здоровья во всех возрастных 

группах Оборудованный 

медицинский кабинет 

Спортивная площадка и спортивные 

комплексы на прогулочном  участке 

Дидактические материалы и 

развивающие игры, направленные на 

формирование представлений детей о 

здоровом образе жизни 

Подборка тематических презентаций, 

видеосюжетов и мультфильмов о 

физкультуре и спорте. 

Речевое развитие Книжные уголки во 

всех группах 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Дидактические материалы и

 развивающие игры, 

направленные на речевое развитие детей. 
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Подборка презентаций по

 содержанию тематического 

планирования. 

Познавательное развитие Уголки конструирования во всех 

группах (разнообразие видов 

конструкторов) 

Книжные уголки (фотоматериалы, энциклопедии, иллюстрации) 

Дидактические пособия, развивающие 

игры 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Оборудованный музыкальный зал 

Уголки развития музыкальных 

способностей детей в группах 

Изобразительные уголки во всех группах 

Дидактические материалы и развивающие игры, направленные на  художественно-эстетическое развитие детей. 

Подборка тематических презентаций, 

видеосюжетов. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые уголки в 

группах 

Театрализованные 

уголки в группах  

Подборка мультипликационных фильмов 

Уголки психологической разгрузки 

Коррекционное Оборудованный кабинет учителя-

дефектолога 

Оборудованный кабинет 

педагога-психолога  

С п е ц и а ль н о е   об о р у д о в а н и е  д л я  

де т е й  с  н а р у ш е н и е м  о п о р н о -

дв иг ат е л ь н ог о  а п п а р ат а  

 

3.3 Режим дня 

Учреждение работает с 7.30 до 17.30 ч.   (понедельник – пятница), т.е. 

ребенок может находиться в Учреждении 10-часов на полустационарном 

отделении и 24-часа в стационарном отделении с временным проживанием 

детей. Предельная наполняемость групп соответствует нормативным 

требованиям (СанПиН). 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги 

создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть: могут выслушать и понять. 

Для обеспечения в группах эмоционального благополучия педагоги 

общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно 

выслушивают детей, показывая, что понимают их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями. В ходе бесед педагоги 
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помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения, а также 

создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в учреждении. В группах созданы 

уголки психологической разгрузки, одним из элементов которых является 

уголок 

уединения. Педагоги обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве в 

уголке уединения или в небольшой подгруппе детей. 

Основным принципом правильного построения режима дня является 

его соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это 

соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в 

сне, отдыхе, пище, деятельности, движении. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Примерных режимов дня примерной основной образовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

Построенный режим предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, труда и рациональное сочетание их с отдыхом; регулярное 

питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе. 

 «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая 

некоторые виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 

недели от физкультурных занятий, сокращение времени подвижных 

игр и упражнений на прогулке, закаливающие процедуры). 

«Адаптационный режим» проводится в период поступления ребенка в 

Учреждении: индивидуально назначается время прихода в первый день; 

пребывание ребенка в первые 2-3 дня на 2-3 часа, в последующие – до 

дневного сна, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога 

и медицинского персонала за состоянием ребенка.  Во избежание 

физического переутомления и осуществления контроля физических нагрузок 

в организованных видах деятельности, двигательная активность детей 

ежедневно распределена в каждой возрастной группе. 

 

Примерный распорядок дня 

 

Режимные 

моменты 

I этап 

обучения 

II этап 

обучения 

III этап 

обучения 
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Приход  детей в 

центр, 

самостоятельная 

деятельность, 

свободные игры. 

 

7.30-8.30. 

 

7.30-8.30. 

 

7.30-8.30. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 

Занятия с 

воспитателями и 

специалистами  по 

подгруппам 

9.00.-9.20 9.00-9.25. 9.00.-9.30. 

Занятия со 

специалистами 

(индивидуальные) 

9.20.-10.00 9.25 -10.40. 9.30-10.50. 

Оказание 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

медицинских услуг 

и услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

10.00.-11.00. 10.40—11.00 10.50.-11.00 

Второй завтрак 10.30.-11.00 11.30.-11.00 11.00.-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

11. 15-12.15 11. 15-12.15 11. 15-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед 

12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.-15.15 15.-15.15 15.-15.15 

Полдник  15.30 -15.50 16.00-17.20 15.30 -15.50 

Оказание 

социально-

психологических, 

социально-

16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-17.20 
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педагогических, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

медицинских услуг 

и услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.30- 18.30 17.30- 18.30 17.30- 18.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

18.30.18-50 18.30.18-50 18.30.18-50 

Подготовка к 

ужину 

(стационарное 

отделение с 

временным 

проживанием) 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

19.50-20.40 19.50-20.40 19.50-20.40 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко сну 

20.40-21.00 20.40.-21.10 20.40-20.20 

Ночной сон. 21.10-7.00 21.20.-7.00 21.30-7.00 

Организация образовательной деятельности. 

 Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

I этап 

обучения 

 

II этап 

обучения 

 

Ш этап 

обучения 

 

Лечебная 

физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лечебная 

физкультура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в недели 
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3.4 Традиционные события, праздники и мероприятия 

(тематическое планировании) 

В соответствии с ФГОС ДО, в Программу  включен раздел «Культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный      и      активный),      эмоциональное      

благополучие,      способствует формированию умения занимать себя. 

В  разделе  обозначены  задачи  педагога  и  приведены  примерные  

перечни возможных событий, праздников, мероприятий. 

  (от 3 д о 4 ле т). 

Отдых.  

 Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

 Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  

 Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

 Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). 

 Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре. 

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

 

 Самостоятель ная д еятельност ь.  

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. 

 Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

 (от 4 до 5 ле т)  

Аппликация  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий 12 занятий 13 занятий 
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 Отдых. 

 Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д.  

 Развлечения.  

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. 

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов  развлечений; 

формировать желание участвовать  в  кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

 Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

 Самостоятель ная д еятельност ь.  

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

 Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического, 

физического или познавательного развития.  

 (от 5 до 6 лет)  

 Отдых. 

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

 Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

 Развлечения. 

 Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

 Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления  

заниматься 

спортом.  
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 Праздники.  

 Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

 Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, и т. д.). 

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

 Самостоятель ная д еятельност ь.  

 Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.) 

 Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество.  

 Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. 

 Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий.  

 (от 6 д о 7 ле т)  

 Отдых. 

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения.  

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Праздники. 

 Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 
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предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

 Самостоятель ная д еятельност ь.  

 Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями,  окружающей природой). 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

 Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Творчество. 

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Для успешной реализации образовательной деятельности и 

последовательной социализации детей с УО в Учреждении соблюдается 

единство развивающей среды и содержательного общения взрослых с детьми.  

Развивающая предметно-пространственная среда – это образовательное 

оборудование, материалы, мебель, предметы, пособия, технические средства и 

т.п., которые в сочетании с определенными принципами разделения 

пространства Учреждения (группы) обеспечивают всю полноту психического и 

личностного развития ребенка, становление всех видов детской деятельности, 

коррекцию вторичных отклонений в развитии. Предметно-развивающее 

пространство соответствовует актуальным и потенциальным возможностям 

психического развития детей с УО, содействовует реализации индивидуальных 

способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

содержания Программы в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах 

обеспечиваются общей системой требований к развивающей предметной среде 

с учетом специфики коррекционно-образовательного направления дошкольного 

учреждения. 

Для развивающего эффекта предметно-развивающей среды соблюдается 

ряд условий. Одно из них – это учет возрастных, физиологических и 

психологических особенностей детей с УО. Игровой материал и оборудование 

для занятий способствуют всестороннему психическому развитию детей с УО, 

в том числе двигательному, сенсорному и речевому развитию. 
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Важным являются условия эстетического благополучия и гармоничного 

цветового решения. Единые стилистическое и цветовое решения обеспечивают 

высокую концентрацию внимания детей с УО на действиях взрослого и 

игровом материале в течение занятия. Постоянство обстановки создают у детей 

положительный эмоциональный настрой, располагают к определенному виду 

деятельности, вызывают чувство защищенности. 

Условие разнообразия и многофункциональности игрового материала 

подразумевает что предметы и пособия для занятия должны: 

 подбираться в соответствии с поставленными коррекционно-

педагогическими задачами, 

 способствовать перспективному развитию навыков и умений ребенка, 

 отвечать возрастным и индивидуальным потребностям детей, 

 одновременно воздействовать на несколько анализаторов, 

 соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и правилам 

охраны жизни и здоровья детей. 

Площадь игрового пространства обеспечивает ребенку возможность 

безопасного свободного передвижения в нем. Условное выделение 

разнообразных игровых зон позволяет менять деятельность ребенка в процессе 

занятия, использовать каждую из зон как средство педагогического воздействия 

на определенную линию развития: сенсорную (контрастно оформленный 

уголок с музыкальными игрушками и звучащими пособиями), двигательную 

(зона на ковре с набором объемных модулей и приспособлений для развития 

основных движений), речевую (среда, оборудованная зеркалом и игрушками-

персонажами), социальную (стол и стул для занятий). Каждая из этих зон не 

пересекается с другой, вариативна в своем назначении, является составной 

частью единого образовательного пространства.  

Предметно-развивающее пространство оснащено небольшим 

количеством предметов, каждый из которых способен привлечь внимание и 

вызвать познавательный интерес у ребенка, может быть применен в целях 

диагностики его уровня психического развития, доступен в использовании 

самим ребенком. Чрезмерное наполнение пространства игровой комнаты 

различными пособиями и игрушками может оказывать на ребенка излишнее 

возбуждающее действие. 

Предметно-развивающая среда выполняет следующие функции: 

стимулирующую, развивающую, организующую.  

При планировании коррекционно-педагогического занятия педагог-

дефектолог выбирает условия его проведения и положение ребенка во время 

обучения. Так, с детьми раннего возраста с крайне медленным и минимальным 

темпами психического развития занятия лучше проводить, если ребенок 

находится в положении лежа на твердой ровной поверхности или полусидя в 

ортопедическом кресле/стуле. При освоении ребенком навыков сидения и 

самостоятельного изменения положения тела, контроля позы и равновесия 

можно одну из частей занятия по развитию предметных, орудийных и игровых 

действий организовывать, сидя за детским столом. В старшем дошкольном 

возрасте, при явной динамике психического развития, занятия с ребенком с УО 
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все чаще проводятся за столом или детской партой, а игры – сидя на ковре или 

мате, т.е. в удобном для ребенка неформальном положении. Игры регулярно 

включаются в занятия для  мышечного расслабления и смены рабочей позы. 

При проведении занятия  фактуры поверхностей, на которых ребенок сидит или 

выполняет действия с предметами, должны быть различными. Разнообразие  

окружающей обстановки, изменение положения тела ребенка и рабочих 

поверхностей во время занятий являются условиями его физического комфорта, 

поддержания познавательного интереса и повышения результативности 

деятельности. 

Игровой материал и пособия для занятий подбираются в соответствии с 

целью и задачами коррекционно-развивающего обучения на текущем этапе 

развития ребенка. Игрушки с разной степенью интенсивности воздействия 

(обычной, усиленной, высокой) должны способствовать формированию 

компенсаторных механизмов, развитию ведущей и типичных видов детской 

деятельности. 

Материально-техническое оснащение (стулья, кровати, укладки, цвет 

стен и т.д.) способствует  восстановлению и сохранению здоровья детей, 

используется в качестве средства познания окружающей действительности, 

развития коммуникативной деятельности и социализации детей с УО. 

Дети с УО должны быть обеспечены индивидуальными техническими 

средствами коррекции в соответствии с медицинскими показаниями и 

рекомендациями ИПРА, при точном соблюдении правил их использования и 

контроля эффективности применения: 

 средства передвижения; 

 средства коррекции сенсорных функций; 

 средства для приема пищи и самообслуживания; 

 ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

 специальная мебель; 

 специальные приборы для обучения;  

 специальные средства для развития движений и релаксации; 

 специальные игровые и дидактические пособия, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 технические средства для развития речи. 

Для беспрепятственного посещения ребенком с УО Учреждение имеет 

пологий (10-12°) пандус у входа в здание. Ширина дверных проёмов - не менее 

90 см. Вдоль коридоров и лестниц необходимо сделаны поручни, доступные по 

росту, чтобы обучающиеся могли самостоятельно перемещаться по зданию. На 

дверях и крайних ступенях лестниц должна быть сигнальная маркировка, 

тактильные ориентиры. Покрытие стен, мебели и пособий должно быть 

матовым, чтобы не допускать бликов. Мебель подобрана с учетом ее 

безопасности, то есть с закругленными или закрытыми мягкой плотной тканью 

углами, в соответствии с возрастом и ростом детей. Оборудование и игровой 

материал размещается таким образом, чтобы оставалось свободное 

пространство, позволяющее детям свободно и самостоятельно передвигаться по 

группе. 
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Важно создать условия для самостоятельного передвижения ребенка, 

имеющего выраженные нарушения зрения в структуре УО, в пределах тех 

помещений, в которых он часто находится (гардеробная комната, групповая, 

умывальная, туалетная и т. п.). Эти помещения, где дети осуществляют 

различные виды деятельности (бытовую, игровую, учебную), имеют 

неизменяемое расположение мебели и оборудования, оснащено ориентирами, 

помогающими детям свободно передвигаться и находить необходимые им зоны 

группы и расположенные в них предметы (например, аппликационные, 

рельефные, барельефные картинки на шкафчиках для одежды, для туалетных 

принадлежностей, на стульчиках; выполненные таким же способом метки на 

стенах помещений и т. п.). В случаях необходимости перестановки мебели, 

оборудования или изменения местоположения игрового материала детей 

предупреждают об этом, показывают им все, что изменилось (вместе с ними 

обследуют окружающее пространство и находящиеся в нем предметы). 

Предметно-развивающая среда определяет успешность социальной 

адаптации ребенка. Она должна быть создана с учетом системного и 

личностно-ориентированного подхода к коррекционному обучению, 

направленного на формирование у детей с ТНМР потребности и навыка 

сотрудничества с взрослым и последовательного совершенствования всех 

видов детской деятельности в ходе практического познания окружающего 

мира. 

 

3.6 Характер взаимодействия ребенка со взрослыми с другими детьми и 

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

Работа по данному разделу имеет огромное значение в связи с 

необходимостью пробуждения у ребенка Я-позиции, формирования образа Я, 

стремления к самостоятельности как основных условий восприятия 

окружающего мира с позиции собственного Я. Восприятие себя в качестве 

самостоятельного субъекта, впервые испытанная гордость за свои маленькие 

достижения являются, по сути, основой.  Занятия имеют форму увлекательных 

игр, «экскурсий, наблюдений, бесед и пр. Групповые занятия проводятся один 

раз в неделю.   Содержание данного раздела непосредственно связано с 

игровой деятельностью: играми с природным, бросовым материалом, с 

бумагой, с бытовыми предметами-орудиями, конструктивными, 

театрализованными, подвижными играми и играми с образными игрушками.                                                                                                 

На первом этапе для расширения представлений об окружающем  большое 

значение имеет воспитание навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков. Работа по данному разделу неразрывна с решением 

задач речевого развития детей, так как в речи отражается их практический и 

познавательный опыт. Формирование  представлений о себе и окружающем 

мире осуществляется в ходе режимных моментов, совместных игр, прогулок, 

стихийно возникающих бытовых ситуаций, в повседневном общении. 

В процессе формирования представлений об окружающем мире у детей 

возникают познавательные установки «Что это такое?», «Что с ним можно 

делать?», «Зачем он нужен?», «Почему он такой? ». Ребенок учится не только 
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выделять предмет или явление из фона, но знакомится с функциональными 

качествами и назначением объектов, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. 

 

Задачи: 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, минералов, к явлениям природы); 

 формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в детском 

саду»); учить устанавливать простейшие родственные отношения 

между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

 формировать представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня глаза 

— я умею смотреть», «это мои руки — я умею...»); 

 развивать восприятие сверстника как объекта взаимодействия на 

положительной эмоциональной основе; 

 привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека, учить подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом 

и без него) и его действиям (жалеет — обнимает, гладит по головке; 

радуется — хлопает в ладоши и т. п.); 

 развивать способность выражать настроение и потребности с помощью  

пантомимических, мимических и других средств; 

 формировать элементарные представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда); 

  формировать первоначальные представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

 знакомить с разными местами обитания человека, животных (вода, 

земля, воздух);  с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

 формировать первоначальные представления о явлениях природы 

(вода, ветер), сезонных и суточных изменениях (лето-зима); 

 формировать первоначальные экологические представления (люди, 

растения и животные:  строение тела, способ передвижения, питание, 

взаимодействие со средой — обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и 

сезонным (лето, зима) изменениям в природе, отношение человека к 

растениям и животным);  

 развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя 

из целесообразности и безопасности);  

 знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, 

спортивный праздник);  

  закреплять полученные представления в процессе театрализованных, 

дидактических игр; 
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 использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для 

формирования представлений о простейших явлениях природной и 

социальной действительности; 

 знакомить с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т. п.). 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется 

отношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, 

имеющему свою субъективно выраженную направленность и формы внешнего 

и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. При этом 

процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, 

который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства 

достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их 

выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при этом 

пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником 

обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную 

взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в 

условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не 

только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у 

ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у 

умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На 

основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов 

учебной деятельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) 

и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию 

сотрудников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные 

стратегии общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в 

том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, 

переодевания и пр.); 
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- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, 

учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение 

той или иной пищи, привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают 

их потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить 

ребенка от негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в 

глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, 

создают условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать 

позитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, 

учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым 

формам взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно 

стимулировать их самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по 

интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах 

деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, 

логопед, музыкальный педагог) реализовывали выше указанные стратегии 

общения обучали родителей положительному взаимодействию со своими 

детьми. 

3.7 Кадровое обеспечение реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 
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работниками; 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

Требования к укомплектованности руководящими, педагогическими и 

иными работниками. 

 Учреждение, реализующее Программу, укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно – 

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Для 

осуществления управления образовательной деятельностью Учреждения, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского 

учета, финансово – хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой 

охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников 

Учреждения и заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги.  

Требования к уровню квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников. 

Реализацию Программы обеспечивают педагогические работники, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

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

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

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 

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

статья 46). 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

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

Федерации», ст. 2, п. 21.). 
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Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

Учреждения, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») определены должности руководителя 

(директора), заместителя директора Учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

Требования к повышению  уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Педагогические работники Учреждения обязаны систематически повышать 

свой профессиональный уровень; проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

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

Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет 

в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право, ведения 

данного вида образовательной деятельности. У педагогов сформированы 

профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти 

основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

определяющих содержание дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО.   

Педагоги Учреждения обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. В Учреждении 

спешно функционирует информационная образовательная среда, которая 

обеспечена не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих. В 

Учреждении созданы условия, обеспечивающие возможность распространения 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 
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оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией 

Учреждения. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников Учреждения осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в 

отношении педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение 

данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

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

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

4. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

 

Уважаемые родители, вся жизнь ребенка в Учреждении отражена в 

Основной образовательной программе. Образовательная программа – это  

содержание дошкольного образования: чему обучать, что воспитывать  и как 

обучать и воспитывать. 

Образовательная программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Спецификой Учреждения является предоставление реабилитационных 

(социально – педагогических и социально - психологических) мероприятий  

комплексно специалистами разного профиля. Реабилитационные (социально – 

педагогические и социально - психологические) услуги дошкольники получают 

последовательно и непрерывно.  Содержание и длительность  предоставления 

услуг определены ИПРА, ИППСУ и  рекомендациями психолого-

педагогической комиссии (ППК). При составлении индивидуального плана  

коррекционной работы специалисты используют рекомендации ИПРА, ППК, 

диагноз и индивидуальные особенности каждого ребенка. Структура 

организации деятельности внутри учреждения: в основе формирования групп – 

не возраст детей, а их диагноз, т.е. с одним и тем же диагнозом в одной группе 

могут быть дети раннего, дошкольного и школьного возраста. 

Таким образом, мы решаем вопросы «образовательной траектории или 

коррекции особенностей развития каждого ребенка».  

Программа предназначена для детей с 3-х лет до момента 

прекращения образовательных отношений.  

Помогают детям освоить Программу педагоги, имеющие высшее и 

среднее профессиональное образование. 

Обязательная часть разработана с учетом комплексной программы «От 

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

М.А.Васильевой по пяти образовательным областям. А это значит, в 

Учреждении каждому ребенку обеспечено целостное развитие личности  в: 

 Социально – коммуникативном  
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 Познавательном  

 Речевом 

 Физическом 

 Художественно – эстетическом направлениях 

В вариативной части отражено содержание парциальных программ и 

технологий, используемых педагогами в образовании детей.  

Образование дошкольников в Учреждении осуществляется по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, т.е. 

специальной по каждому направлению коррекции.  

Реализуя специальную программу, педагоги добиваются положительных 

результатов в развитии ребенка. 

В образовательной программе отражены  условия ее реализации, к ним 

относятся: кадровые и материально-технические условия, а также особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Эти требования направлены на создание социальной ситуации развития всех 

участников образовательных отношений, которые: 

 гарантируют охрану и укрепление здоровья детей;  

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей, т.е. ежедневное 

проживание  полноценного радостного детства в детском саду; 

 обеспечивают открытость дошкольного образования, а это значит, что 

всю информацию об учреждении вы можете найти на стендах и на сайте 

детского сада;  

 создают условия для участия родителей в образовательном процессе,  в 

мероприятиях совместно с детьми – различные проекты, события, 

тематические недели, праздники, досуги, акции и прочее. 

За годы функционирования в нашем Учреждении сложились традиции: в 

торжественные даты для страны и Учреждения мы проводим парад детей и 

взрослых (в День Победы и День рождения Учреждения) и др. 

Игры на интерактивной доске, интерактивном столе и детском терминале 

имеют развивающий характер, малыши с интересом осваивают эту технику. 

Кроме того, за пределами мультимедийного центра в каждой группе имеется 

телевизионный экран, который расширяет возможности педагога в организации 

образовательного процесса. С его помощью можно продемонстрировать 

множество наглядного материала, провести дидактические, подвижные, 

хороводные игры и коррекционные упражнения. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Формы взаимодействия предусматривают активное включение родителей в 

образовательный процесс: 

 Педагогическая и оздоровительная пропаганда через сайт  

учреждения и информационные стенды. 

 Связь с родительской общественностью. 

 Педагогическое просвещение: родительские собрания, 

анкетирование, 

 Дни открытых дверей. 
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 Совместные мероприятия родителей с детьми: совместные 

занятия; физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья. 

 Консультации специалистов (педагогов, медицинских 

работников). 

 Нетрадиционные формы организации родительских собраний. 

 Мастер-классы 

 Совместные праздники, досуги, развлечения 

 Участие родителей в семейных конкурсах, выставках 

 Наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки 

 Индивидуальные беседы. 

Важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов 

на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения в Учреждении являются:  

 конференции; 

 родительские собрания; 

 родительские и педагогические чтения. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их  образование 

(социальным педагогом, психологом, заведующей отделением психолого-

педагогической коррекции, группой родителей и пр.). Родителей привлекают 

к участию в планировании.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Учреждение работает с 7.30 до 17.30 ч.   (понедельник – пятница), т.е. 

ребенок может находиться в Учреждении 10-часов на полустационарном 

отделении и 24-часа в стационарном отделении с временным проживанием 

детей. Предельная наполняемость групп соответствует нормативным 

требованиям (СанПиН). 

Основным принципом правильного построения режима дня является 

его соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это 

соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в 

сне, отдыхе, пище, деятельности, движении. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Примерных режимов дня примерной основной образовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН. 

Примерный распорядок дня 

Режимные моменты I этап 

обучения 

II этап 

обучения 

III этап 

обучения 

Приход  детей в центр, 

самостоятельная 

 

7.30-8.30. 

 

7.30-8.30. 

 

7.30-8.30. 
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деятельность, 

свободные игры. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 

Занятия с 

воспитателями и 

специалистами  по 

подгруппам 

9.00.-9.20 9.00-9.25. 9.00.-9.30. 

Занятия со 

специалистами 

(индивидуальные) 

9.20.-10.00 9.25 -10.40. 9.30-10.50. 

Оказание социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

медицинских услуг и 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

10.00.-11.00. 10.40-11.00 10.50.-11.00 

Второй завтрак 10.30.-11.00 11.30.-11.00 11.00.-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

11. 15-12.15 11. 15-12.15 11. 15-12.15 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник  15.30 -15.50 16.00-17.20 15.30 -15.50 

Оказание социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

медицинских услуг и 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-17.20 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.30- 18.30 17.30- 18.30 17.30- 18.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

18.30.18-50 18.30.18-50 18.30.18-50 

Подготовка к ужину 

(стационарное 

отделение с временным 

проживанием) 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

19.50-20.40 19.50-20.40 19.50-20.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

ко сну 

20.40-21.00 20.40.-21.10 20.40-20.20 

Ночной сон. 21.10-7.00 21.20.-7.00 21.30-7.00 

Организация образовательной деятельности. 

Уважаемые родители, подробно ознакомиться с содержанием 

Образовательной программы вы можете на нашем сайте, а также обратиться к 

педагогам Учреждения. 

 Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

I этап 

обучения 

 

II этап 

обучения 

 

Ш этап обучения 

 

Лечебная 

физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лечебная 

физкультура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий 12 занятий 13 занятий 


