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Введение.  

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

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс ГБДОУ 

детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта (ФГОС ДО) 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Адаптированной Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Адаптированной Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Адаптированной Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Адаптированной 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 (коррекционную программу).  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга предполагает:  

• конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

• дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

• определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  

• конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 
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образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий 

развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников.  

 

Адаптированная Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация Адаптированной Программы для детей с ТНР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.    

Адаптированная Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержательный раздел Адаптированной Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество.  

Адаптированная Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.  

Организационном  разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого- педагогически, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования 

детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 



6 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной программы: 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

(далее Адаптированная Программа) ГБДОУ детский сад № 4комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработана в основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, с учётом Примерной  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года Протокол №6/17). Особенность 

реализации данной Адаптированной программы в том, что она рассчитана на 3 учебных года.  

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

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

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

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии. Активное   усвоение   фонетико-

фонематических,  лексических   и   грамматических закономерностей  начинается  у  детей  в  

1,5-3  года  и,  в  основном,  заканчивается дошкольном  детстве.  Речь ребенка формируется  

под  непосредственным  влиянием окружающих его взрослых и в большой степени зависит  от 

достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

 

Уровни речевого развития 

 

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

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

значительно отстают  от возрастной нормы;  

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

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития;  

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
 

Общая характеристика детей с ОНР (по Р.Е. Левиной) –  см. Приложение № 1 
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Целью Адаптированной Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

     Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

    Адаптированная Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  

       –   реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия;  

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

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

статуса;  

– создание благоприятных условий  развития  в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

      – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе   

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

      норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

     При разработке и конструировании Адаптированной Программы использовались 

комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень 

литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. «Перечень 

литературных источников»), а также методические и научно-практические материалы.  
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ 

Программы                                                           

Адаптированная Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ № 4) 

и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ГБДОУ №4 с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Адаптированной 

Программы:  
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Адаптированная Программа 

предполагает, что ГБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого - педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

ул. Церковная, д. 37);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  В 

соответствии   со   Стандартом   Адаптированная Программа; 

– предполагает   всестороннее   социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Адаптированной Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Адаптированной Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
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областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Адаптированной Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Адаптированной Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

 

1.2.1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ (1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
 

Целевые ориентиры освоения Адаптированной Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок:  

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

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

признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

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

взрослого рассказывает по картинке;  

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

игрушки, картинки, из личного опыта;   

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  

– передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных играх  различные 

 виды  

– социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает 

 вопросы, экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

 

1.2.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ (2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

Целевые ориентиры освоения Адаптированной Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок:  

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

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

признаков, состояний, свойств, качеств;  

–        использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

–        различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

–        использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

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

взрослого рассказывает по картинке;  
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–         составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; -владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

– использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их 

 модели,  предметы  заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования– осуществляет «пошаговое» планирование с 

последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

и их изображения: времена года и части суток; – использует схему для ориентировки в 

пространстве;  

– владеет ситуативной речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может    самостоятельно    получать    новую    информацию (задает    вопросы, 

экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

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

высказывается по содержанию литературных произведений 

–  (с помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; самостоятельно умывается, следит за своим 

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

за вещами личного пользования.  

 

1.2.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ (3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
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– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  

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

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; – участвует в коллективном создании замысла в игре и 

на занятиях;  

– передает  как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая  

отношения  партнерства,  взаимопомощи,  взаимной  поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

определяет   пространственное   расположение   предметов   относительно   себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; –  составляет  рассказы  по  

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

наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

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

музыкальным инструментам; – сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

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

 

1.2.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

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 ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Адаптированной Программы в 

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

созданных ГБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

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

методические, управление ГБДОУ и т.д. 

В соответствии со Стандартом и принципами Адаптированной Программы оценка 

качества образовательной деятельности:   

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает   выбор   методов   и   инструментов   оценивания   для   семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

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

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях.  

Адаптированной Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-  внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Адаптированной Программы решает задачи:  

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
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- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

      -  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив   

      развития ГБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Адаптированной Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности ГБДОУ. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР  

 

Национально-культурные:  

 Содержание дошкольного образования ГБДОУ №4 включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца.  

 Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

 

 

Традиции: 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. 

Традиции ГБДОУ №4: 

- проведение тематических выставок изобразительного и декоративно - прикладного 

творчества, фотовыставок;  

- проведение праздников, развлечений и спортивных мероприятий, акций по ПДД, 

экологических и противопожарных акций с участием родителей;  

- в образовательной деятельности максимально используются возможности социального 

окружения.  
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Климатические:  
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом 

воздухе.  

Региональный компонент Санкт-Петербурга:  

Региональный компонент образовательной программы ГБДОУ № 4 представлен 

парциальными программами «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Г.И.Алифанова. Программа  содержит конкретные цели и задачи работы на год по каждой 

возрастной группе, начиная с четвертого года жизни. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. Цель- активное познание основ 

национального искусства, приобретение культурного богатства родного народа. 

Воспитание юного петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. 

Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей 

воспитанников: Наличие среди родителей ГБДОУ широко представленной социальной 

группы служащих молодого и среднего возраста, со средним финансовым положением, с 

высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей, 15% многодетные семьи. 

Этнический состав семей воспитанников - в основном дети из русскоязычных семей.  

Возрастные: ГБДОУ № 4 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношении. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, что позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Образовательной программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 
с детей, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики и закреплено локальными 

актами учреждения. Возрастные особенности психофизического развития детей 

представлены в Приложении № 2. 

 

Психологические особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Речевую недостаточность необходимо рассматривать в тесном единстве с 

особенностями психического развития ребенка, т.к. у ребенка с общим недоразвитием речи 

наряду с патологией формирования всех ее сторон, могут отмечаться отклонения в 

психическом развитии (темп его психического развития может замедлиться). Развитие 

гностических и мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, характера, а иногда 

и личности в целом может происходить аномально. Известно, как трудно выполнять, 

например, артикуляционную гимнастику с возбудимым, двигательно - расторможенным 

ребенком. Если бы у него был непослушным только язык, но ведь он постоянно отвлекается, 

суетится, задает вопросы, пытается о чем-то рассказать. Его сосредоточенности хватает разве 

что на минутку.   

Вялые, ослабленные, с высокой истощаемостью нервной системы дети не нарушают 

дисциплину и порой вовсе незаметны в группе, но воспитателям и учителю-логопеду 

приходится испытывать с ними немалые трудности. Всего после нескольких минут работы 

ребенок слабым и безжизненным голосом объявляет, что он устал и больше ничего не может. 
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У таких детей, как правило, трудно ставятся звуки, требующие активного выдоха, медленно и 

вяло происходит их автоматизация.  

Дети, страдающие так называемым синдромом гиперответственности, настолько 

тщательно стараются выполнять все задания учителя-логопеда, настолько стремятся к 

совершенству и правильности речи, что тем самым невероятно закрепощают мышцы тела, в 

том числе и языка. Их напряженное состояние затрудняет и постановку звуков, и 

последующую их автоматизацию.  

Очень нелегко автоматизируются звуки у детей с крепкой нервной системой, 

малочувствительных, не проявляющих особенного интереса к тому, что их окружает. Им как 

бы безразлично, какое у них произношение. А отсутствие желания означает и отсутствие 

сознательного контроля. У таких детей может и не быть сложностей с постановкой звуков, их 

начальной автоматизацией, но введение звуков в спонтанную речь порой является проблемой, 

как для учителя-логопеда, так и для самого ребенка. 

 

Особенности психоречевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи  

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и 

в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях  А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ТНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ        

                      Педагогическая диагностика 

             Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты социально-личностного развития дошкольников, разработанные 

педагогическим коллективом на основе пособия диагностического материала 

Н.В.Верещагиной, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развитии. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развитии); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе педагогической деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия, педагоги 

должны создавать диагностические ситуации. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГБДОУ 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 (адаптация учебных и контрольно-измерительных 

материалов), основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

 

           В группах компенсирующей направленности углубленное логопедическое 

обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика 
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проводится в течение сентября. Задачами углубленного логопедического обследования 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

                После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей, которая заполняется в сентябре и в мае 

с опорой на «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

методический комплект программы Н.В. Нищевой, А.М. Быховская, Н.А. Казова, Санкт – 

Петербург, Детство-Пресс, 2012 г. Психолого-педагогическое обследование является 

важнейшим условием создания и реализации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ.   

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть.  

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

В содержательном разделе Адаптированной Программы представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Адаптированной 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

        Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения ГБДОУ № 4, 

педагогическим коллективом ГБДОУ.  

 

  

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ      

Содержание Адаптированной Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

 

ОО «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Основные цели и задачи. 
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                    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

                  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации, формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

 

                     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудится. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно  относиться к порученному заданию 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
 

                   

                     Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного  отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

ОО «Познавательное развитие». 

 

Основные цели и задачи.  
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, материале, звучании, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные существенные признаки предметов 
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и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей 

формирование целостной картины мира, формирование первичных представлений о 

малой Родине и Отечестве, о народе, об отечественных  традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

 формирование элементарных математических представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 
 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек –  часть природы, что он должен ее беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 
 

 

ОО «Речевое развитие». 
 

Основные цели и задачи.  
 

Развитие речи. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
 

  Основные цели и задачи.  
 

  Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 
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 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
 

  Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

        Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

самовыражения. 

 

ОО «Физическое развитие». 
 

  Основные цели и задачи.  
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса к 

любви и спорту. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

                  Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и 

основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  

Парциальные программы дошкольного образования, используемые в образовательном 

процессе, являются прекрасным дополнением к образовательной программе дошкольного 

образования. В нашем дошкольном образовательном учреждении в дополнение к 

образовательной программе используются парциальные программы, направленные на 

всестороннее развитие личности ребёнка.  

               

                   2.3.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОТВЕТСТВИИ С    

                                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

                                       

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в результате освоения основных 

образовательных областей  

   

Социально – коммуникативное развитие  

Воспитание толерантного отношения к национальным традициям других народов; 

формирование знаний об  истории, культуре и архитектуре Санкт-Петербурга, 

расширение кругозора воспитанников о Санкт-Петербурге; формирование 

представлений о бытовой технике и правилах безопасного поведения при работе с 

инструментами; приобщение к правилам безопасного поведения в экстремальных 

условиях; формирование коммуникативных навыков в общении со сверстниками  других 

национальностей; воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине; 

формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в процессе 

активной деятельности с учетом региональных особенностей. 

Познавательное развитие  

Обогащение интеллектуального опыта воспитанников средствами ИКТ, развивающими 

сенсорными играми; обогащение представлений старших дошкольников об истории и 

культуре Санкт – Петербурга через введение образовательной деятельности по  

Петербурговедению. 

Формирование  чувства ответственности за судьбу природы родного края и всей Земли. 

Речевое развитие  

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона    

Художественно – эстетическое развитие  

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народной и музейной 

педагогики (посещение дворцов и парков г.Пушкин). Ознакомление с национальными 

музыкальными традициями, с музыкальными произведениями композиторов региона  

Физическое развитие  

Формирование двигательной активности дошкольников через вариативные формы 

физического развития: ознакомление с приемами саморегуляции и эмоционального 

состояния и поведения; формирование основ здорового образа жизни через овладение 

здоровьесберегающих технологий (самомассаж, закаливающих процедур и пр.)  
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Перечень парциальных программ и методических пособий: 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Н.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.П.Князева.  

Цель: формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

«Я, ТЫ, МЫ» О.П.Князева, Р.Н.Стеркина.  

Цель: социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста.  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Цель- активное познание основ национального искусства, приобретение культурного 

богатства родного народа.  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.И.Алифанова. Программа  содержит 

конкретные цели и задачи работы на год по каждой возрастной группе, начиная с четвертого 

года жизни. 

«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада» Е.И.Николаева, 

В.И.Федорук, Е.Ю.Захарина, методическое пособие «ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб 2014г. 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель: поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному 

искусству, через знакомство с произведениями искусства. 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Цель: Музыкально- творческое развитие в процессе различных видов музыкальной 

деятельности  

«Кукляндия» М.И. Родина  и А.И. Буренина   

Цель: Освоение средств выразительности образа (речь, пластика, мимика) 

«Открытия Феечки-Копеечки» Л.В.Любимова. Образовательная программа развития 

финансовой грамотности дошкольников.  

Цель программы: формирование основ финансово-экономической грамотности 

дошкольников в процессе активной деятельности с учетом региональных особенностей. 

Программа содержит конкретные цели и задачи работы на год по каждой возрастной группе. 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Адаптированной 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как:  

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, - изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.4. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ 

 

Совместная деятельность педагога с детьми строится:  

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

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие 

интереса.  

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная 

деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность):  

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды;  

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. Образовательный процесс - 

это совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям: физкультурно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, в которых умело сочетаются следующие функции: 

 воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 

 образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, которые 

выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка; 

 развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 

 коррекционная -  коррекция речи детей; 

 социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения; 

 оздоровительно – профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни 
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2.4.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

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.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

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

активность.   

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

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.   

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

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

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

режимные моменты и т.п.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, 

по накоплению детьми словарного запаса.   

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом.  
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

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

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

о гендерной и семейной принадлежности.   

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

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

расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 

и подвижных играх и упражнениях.  

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

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

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

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

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
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различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.   

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

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

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

с детьми с ТНР.  

  

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в   

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 наблюдение;  

 чтение;  

 игра;  

 игровое упражнение;  

 проблемная ситуация;  

 беседа;  

 совместная с воспитателем игра;  

 совместная со сверстниками игра;  

 индивидуальная игра;  

 праздник;  

 экскурсия;  

 ситуация морального выбора;  

 проектная деятельность;  

 интегративная деятельность;  

 коллективное обобщающее занятие  

 игровое упражнение;  

 совместная с 

воспитателем игра;  

 совместная со 

сверстниками игра;  

 индивидуальная игра;  

 ситуативный разговор с 

детьми;  

 педагогическая ситуация;  

 беседа;  

 ситуация морального 

выбора;  

 проектная деятельность;  

 интегративная 

деятельность  

 сюжетно-ролевая 

игра;  

 игры с 

правилами;  

 творческие игры  

 

 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
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 совместные действия;  

 наблюдения;  

 поручения;  

 беседа; чтение;  

 совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера;  

 рассматривание;  

 дежурство;  

 игра;  

 экскурсия;  

 проектная деятельность  

 элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка  

 

 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 занятия (конструирование и 

художественное конструирование);  

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов;  

 игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые);  

 тематические досуги;  

 проектная деятельность;  

 конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу;  

 конструирование по простейшим 

чертежам и схемам  

 

 

 наблюдение;  

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы;  

 игра;  

 игровое упражнение;  

проблемная ситуация;  

 конструирование из 

песка; обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.);  

 

 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые);  

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства;  

 самостоятельная 

конструктивная 

деятельность  

 

2.4.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 
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сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления.  

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.   

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

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

произведения по ролям.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.   
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

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

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в   

области «Познавательное развитие» 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 сюжетно-ролевая игра;  

 рассматривание;  

 наблюдение;  

 чтение;  

 игра-экспериментирование;  

 развивающая игра;  

 экскурсия;  

 интегративная деятельность;  

 конструирование;  

 исследовательская деятельность;  

 рассказ, беседа;  

 создание коллекций;  

 проектная деятельность;  

 экспериментирование;  

 проблемная ситуация  

 рассматривание;  

 наблюдение;  

 чтение;  

 игра-экспериментирование;  

 развивающая игра;  

 ситуативный разговор с 

детьми;  

 экскурсия;  

 интегративная деятельность;  

 конструирование;  

 исследовательская 

деятельность;  

 рассказ, беседа;  

 создание коллекций;  

 проектная деятельность;  

 экспериментирование;  

 проблемная ситуация  

 познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

по инициативе 

ребенка  

 
Региональный компонент программы 

Региональный компонент Адаптированной программы на доступном детям уровне знакомит 

их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город.  

Ознакомление с Петербургом и его пригородами отвечает современным задачам образования, 

в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и 

исторической преемственности.  

Программа построена на основе главных методических принципов:  

• учёт возрастных особенностей детей;  

• доступность материала;  

• постепенность его усвоения.  

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом, через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 

синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

Основные задачи:  

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи, 
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различные виды национального, в т. ч. петербургского, искусства - архитектура, 

живопись, народный фольклор, музыка и театр.  

2.Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города, планомерное воспитание в детях толерантности 

к культурному наследию разных народов, патриотических и нравственно-эстетических 

чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным 

местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию  

3. Создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей среды в 

группах, направленной на ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и  

национальной культуры (иллюстративный материал, книги, альбомы, предметы 

прикладного искусства, макеты, репродукции картин, собственная деятельность детей, 

аудио- и видео – материалы, экскурсии в парки и дворцы, музеи). 

На воспитательную политику учреждения большое влияние оказывает его расположение в 

дворцово-парковой зоне г.Пушкина. Рядом расположен парк, множество прудов, прекрасные 

мостики и аллеи. Природное окружение создает благоприятные условия для экологического 

воспитания дошкольников, для погружения в природу, общения и единения с природой. 

При разработке образовательных планов учитывается деятельностный подход, 

способствующий активному вовлечению дошкольников в самостоятельную деятельность. 

Проекты и личные исследования, связанные с семейными традициями, культурными 

объектами города, способствуют выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий, что в полной мере соответствует требования ФГОС нового поколения. Фактор 

внедрения Регионального компонента предполагает: 

 применение и сочетание разных видов деятельности дошкольников;  

 формирование условий для полноценной самореализации каждого ребенка с учетом его 

социального опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы;  

 применение методов и приемов, позволяющих развивать чувства и эмоции; 

 предполагает изучение обычаев и традиций, природы родного края, развитие 

толерантности, социальную адаптацию подрастающего поколения. 

Материал предназначен для детей 5-6 лет и 6-7 лет. Работа по Программе проводится в течение 

2-х лет в предшкольном возрасте. 

Задачи первого года обучения:  
1. Эмоциональное развитие ребенка.  

2. Формирование культуры поведения в родном городе.  

3.Формирование понятий «деревня - город», «деревенский дом -городской дом».  

4.Формирование элементарных знаний о городе.  

5. Познакомить с ближайший окружением, микрорайоном: улицы, проспект, дом, некоторые 

учреждения, памятники.  

6. Дать начальные знания о знаменитых людях, которые жили и творили в нашем городе.  
7. Приобщить дошкольников к современной жизни города, вызвать интерес к посещению 

музеев, театров.  

Задачи второго года обучения:  
1. Способствовать формированию этики поведения петербуржца.  

2. Познакомить с некоторыми достопримечательностями Петербурга.  

3. Закрепить знания о ближайшем окружения, микрорайоне.  

4. Познакомить с творчеством отдельных архитекторов, писателей, поэтов, художников и 

композиторов.  

5. Вызвать интерес к посещению выставок, экскурсий, к участию в петербургских праздниках.  

6. Закрепления знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

7. Формирования понятий «Мы - петербуржцы ».  

8. Воспитывать чувство патриотизма: рассказ о блокадном Ленинграде, знакомство с 

памятниками героям Великой Отечественной войны.  
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Предполагаемые результаты:  

Дети 5-6 лет:  

 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

 знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города.  

 знать фамилии людей, которые прославили наш город.  
 

Дети 6-7 лет:  

 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

 знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

 знать фамилии людей, которые прославили наш город; 

 знать названия элементов архитектуры; 

 находить сходства и различия в памятниках архитектуры. 
 

Формы подведения итогов и способы мониторинга полученных знаний  

 обобщающие фрагменты совместной деятельности; 

 беседы; 

 выставки детского творчества; 

 информация по Петербурговедению для родителей. 

 
В ходе реализации поставленных целей проводятся следующие мероприятия:  

 оформление развивающей среды Петербурговедческого направления; 

 занятия по Петербурговедению; 

 детское творчество на тему; 

 праздник, посвященный Дню рождения города. 

 
Взаимосвязь Петербурговедения с различными видами 

 детской деятельности. 

Образовательная область  Взаимосвязь  

Речевое развитие  

(Чтение художественной 

литературы)  

Развитие лексики, грамматического строя речи, 

связной речи в контексте заданной темы  

Ознакомление с литературными произведениями по 

теме  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Овладение принятыми в обществе нормами и 

правилами поведения и взаимоотношений.  

Воспитание гуманных чувств по отношению к 

историческому наследию города  

Художественно-эстетическое 
развитие  

Закрепление восприятия по теме  
Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания Петербурговедения.  

 

Региональный компонент (Ознакомление с родным городом)  

(средний возраст 4-5 лет) 

 

Разделы  

комплексно-

тематического блочного 

планирования  

Пути достижения цели  Формы, методы 

закрепления  
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1. Я, моя семья, мой дом, 

адрес, улица, детский сад, 

труд людей в детском 

саду, ближайшее 

окружение.  

Беседы в свободное время, 

экскурсия по детскому саду, 

наблюдение за трудом 

сотрудников, целевые прогулки в 

ближайшее окружение  

Дидактические словесные 

игры «Радио», «Расскажи 

мне о себе», «Кто 

потерялся»; музыкально-

познавательное развлечение 

«Поле чудес» (совместно с 

родителями)  

2. Природа на участке 

детского сада, в парке 

(Растительность сада, 

огорода, цветника, 

характерные для 

г.Пушкина и г.Санкт-

Петербурга. Домашние и 

дикие животные, среда 

обитания)  

Наблюдения на прогулке, работа 

и наблюдения в уголке природы, 

чтение художественных 

произведений о природе Е. 

Чарушина, М. Пришвина, стихов, 

пословиц, загадок.  

Отражение наблюдений в 

календаре природы, в 

рисунках, рассматривание 

иллюстраций, картин, на 

которых изображена 

природа края.  

3.Фольклор: народные 

сказки, пословицы, 

потешки, загадки.  

Заучивание, в режимных 

моментах, драматизация сказок, 

кукольный, пальчиковый и 

настольный театр.  

Театральные игры по 

русским народным сказкам, 

музыкальные развлечения.  

4.Знакомство с 

предметами народного 

быта.  

Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта.  

Рассматривание и 

тактильное обследование 

предметов народного быта в 

свободное время, сюжетно 

ролевая игра «Мы пришли в 

музей» (экскурсовод, 

кассир, смотритель зала).  

5.Знакомство с народной 

музыкой, пение народных 

песен, частушек, пляски в 

хороводе.  

Дни народной музыки, 

знакомство с традиционными 

народными праздниками, 

прослушивание народных 

мелодий в грамзаписи в 

свободное время.  

Музыкальные праздники и 

развлечения, 

самостоятельная 

театрализованная 

деятельность детей.  

6.Знакомство с русским 

народным женским 

костюмом (общий вид).  

Рассматривание, беседы 

(материал из которого 

изготовлен костюм, детали 

костюма).  

Отражение впечатлений в 

рисунках, играх.  

7.Знакомство с народно-

прикладным искусством 

(из истории игрушки).  

Рассматривание вышивки, 

народных глиняных и 

деревянных игрушек, посуды. 

Народная игрушка «Скатка». 

Разновидность кукол, «Куватка», 

«кукла-младенчик» и т.д..  

Отражение впечатлений в 

рисунках, играх. Сюжетно-

ролевая игра «Мы пришли в 

музей».  

8.Играем в забытые игры.  Русские народные игры  Игры детей.  

 
Региональный компонент (Ознакомление с родным городом)  

(Старшая группа 5-6 лет) 

Темы  Пути достижения цели  Формы, методы 

закрепления  
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1.Я, моя семья.  Организованная образовательная 

деятельность. Беседы в 

свободное время (Понятия 

«семья», «родной дом». Значение 

семьи для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом-моя 

крепость»)  

Дидактические словесные 

игры, музыкальные 

познавательные развлечения.  

2. Санкт- Петербург, 

Пушкин,  Павловск: 

улицы, площади, 

памятные места.  

Организованная образовательная 

деятельность, экскурсии с 

родителями по городу, 

рассматривание фотографий, 

слайдов с видами г. Пушкин, 

Павловск  и г.Санкт- Петербурга. 

Целевые прогулки. Закрепления 

понятия «Родина», «малая 

Родина». Путешествие в прошлое 

родного края, 

достопримечательности города, 

современные и старинные 

постройки. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Строим город», 

«Путешествие по городу…»; 

развивающие игры «Пройди 

до указанного места» 

(лабиринты, карты-схемы), 

«Разбитая картинка» (сложи 

виды Санкт- Петербурга из 

мозаики)  

3.Виды транспорта в 

городе: автомобильный, 

воздушный, 

железнодорожный.  

Организованная образовательная 

деятельность, беседы с 

воспитателем, рассматривания 

карты города, экскурсии, 

наблюдения, целевые прогулки.  

Сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие по городу…», 

«На чём приехали к нам 

гости». Отражение 

впечатлений в рисунках, 

моделирование, 

конструирование, лепка.  

4.Труд родителей, 

промышленность 

Пушкинского района 

города Санкт- 

Петербурга.  

Организованная образовательная 

деятельность, беседы с 

воспитателем, родителями, 

посещение мест работы 

родителей, рассматривание 

альбома.  

Творческая игра «Мы 

строители», строительные и 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

«Торговый центр», «Салон 

красоты», «Медицинский 

центр», «Ателье».  

5.Природа родного края.  

(Растительный и 

животный мир 

Ленинградской области. 

Красная книга 

Ленинградской области. 

Зелёная аптека-

лекарственные растения.).  

Организованная образовательная 

деятельность, наблюдения, 

опыты, труд в природе и уголке 

природы. Рассматривание 

физической карты области, 

иллюстраций в книгах о природе 

Ленобласти. Чтение заучивание 

стихов о природе.  

Творческие игры «на уроке 

географии», «Путешествие 

по рекам города», «В гости к 

лесным жителям», «Что 

увидели в лесу» и др. 

6. Санкт-Петербург-город 

мастеров. (Корабеллы: 

устройство, 

разновидности, Оружие, 

Гармони: фабрики и 

заводы. Улицы названные 

в честь мастеров и их 

изделий).  

Организованная образовательная 

деятельность, беседы с 

воспитателями, родителями; 

рассматривание альбомов; 

чтение, заучивание стихов. 

Целевые прогулки.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой 

и изобразительной 

деятельности детей (рисунки, 

лепка, ручной труд).  
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7.Быт и традиции.  

Функциональное 

предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного 

труда и развлечений. 

Традиционные народные 

праздники.  

Рассказы воспитателя; 

посещение краеведческого музея, 

музея заповедника 

«Павловский», библиотеки. Сбор 

краеведческого и 

познавательного материала о 

городе и крае. Рассматривание 

иллюстраций в исторических 

книгах о Санкт- Петербурге. 

Творческие игры. Отражение 

впечатлений в 

самостоятельной творческой 

и изобразительной 

деятельности детей (рисунки, 

лепка, ручной труд). 

Сюжетно-ролевые игры.  

8.Русское народное 

музыкальное творчество. 

(Чаепитие на Руси)  

Обучение детей пению народных 

песен, исполнение народных 

мелодий на металлофоне, 

ложках. Знакомство с народными 

инструментами (гармонь). 

Слушание народных 

музыкальных произведений в 

грамзаписи. Игра «Бояре, а мы к 

вам пришли».  

Самостоятельное исполнение 

детьми песен, плясок, игра на 

музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

«Артисты из Санкт- 

Петербурга», «Концерт». 

Спортивная русская народная 

игра «городки».  

9.Русский народный 

костюм. (Знакомство с 

историей костюма). 

Орнамент и его 

предназначение. «Одежда 

наших предков»).  

Организованная образовательная 

деятельность  

Театрализованные игры 

«Красавицы». Отражение 

впечатлений в рисунках, 

лепке, играх.  

10.Знакомство с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

Санкт- Петербурга (из 

истории игрушки; 

Филимоновская игрушка- 

приёмы лепки; игрушки 

скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла крестец, 

кукла плодородия. 

Соломенные и 

деревянные игрушки.)  

Рассказ воспитателя на занятиях, 

беседы, рассматривание 

народных игрушек, альбомов. 

Чтение книг. Белёвское кружево.  

Отражение впечатлений в 

рисунках, лепке, ручном 

труде, играх. Сюжетно-

ролевая игра «Мы пришли в 

музей».  

11.Играем в забытые 

детские игры. (Народные, 

обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьёвок – 

выбор водящего игры. 

Заучивание считалок, 

слов к играм.)  

Игры в русские народные игры. 

Игры в свободное время, на 

прогулках, занятиях.  

Игры детей.  

12.Знакомство с жизнью и 

творчеством выдающихся 

наших земляков 

прославивших наш город. 

(Понятие «земляки», 

Ленинградские писатели, 

поэты и художники)  

Организованная образовательная 

деятельность, чтение 

произведений, рассматривание 

портретов, беседы о жизни и 

творчестве писателей, поэтов, их 

вклад в культуру края, России. 

Посещение детьми и родителями 

мест, связанных с именами 

Тематический вечер «Поэты - 

Туляки» (с участием 

родителей). Чтение детьми 

стихов, рассматривание 

иллюстрации к книгам. 

Рисование фантиков к 

конфетам «Ясная поляна». 

Лепка «Тульского пряника».  
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поэтов и художников. Рассказы 

детей об увиденном.  

13.Отражение 

полученных знаний и 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность по изобразительной 

деятельности. Работа с глиной, 

аппликация из разных 

материалов.  

Самостоятельная 

художественная деятельность 

детей. Выставки по темам 

«На Питерских просторах», 

«Любимый город свой 

родной». (город в разные 

времена года, в праздники и 

будни). Выставка творческих 

работ.  

14.Тематические вечера, 

развлечения с 

привлечением родителей, 

бабушек, дедушек.  

Ответственный за подготовку и 

проведение  

«Завалинка»-досуг, 

основанный на фольклоре.  

Семейные викторины «Кто 

лучше знает свой город». 

Экологический турнир 

«Знаете ли вы природу 

родного края».  

 
Региональный компонент (Ознакомление с родным городом) (подготовительная группа 

6-7 лет) 

 
Темы  Пути достижения цели  Формы, методы закрепления  

1.Я, моя семья (различные 

уклады семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятия «предки». 

Родословная. 

Генеалогическое дерево.)  

Организованная образовательная 

деятельность, беседы  

Дидактические словесные 

игры «Радио», «Расскажи мне 

о себе», «Кто потерялся»  

2. Санкт- Петербург-

город трудовой славы, 

город мастеров.  

Беседы с детьми о предприятиях 

тяжелой и легкой 

промышленности  

Рассматривание фотографий, 

продукции Санкт- 

Петербургских предприятий 

(корабли, оружие, купола)-

особенности их изготовления.  

Посещение детьми и 

родителями музея 

(экспозиции, посвященной 

современной промышленности 

города). Рассказы родителей, 

рисунки детей на тему «Кем я 

хочу быть, когда вырасту».  

3.Родной город 

(культурно-историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий города, районы, 

реки Санкт-Петербурга, 

их современные и 

древние названия. 

Организованная образовательная 

деятельность. Беседы 

Рассматривание альбомов, книг о 

Санкт- Петербурге и 

Ленинградской области.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Строим город», «Разбитая 

картина» (сложи виды Санкт- 

Петербурга из мозаики). 

Рассказы, рисунки детей.  
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4.Сельское хозяйство 

родного края, его 

значение для России.  

Рассказы воспитателей, беседы. 

Главные сельскохозяйственные 

культуры: хлеборобство, 

овощеводство, садоводство, 

животноводство, птицеводство.  

Развлечение «Хлеб - всему 

голова» (пение песен, 

хороводы, стихи).  

5.Места боевой славы 

Ленинграда. Герои войны.  

Рассказ воспитателя о 

мужественной борьбе русского 

народа в Великой Отечественной 

войне, о героях Ленинграда. 

Места боевой славы. Возложение 

цветов к памятникам погибших 

воинов (Чтение стихов, 

рассматривание иллюстраций в 

книгах).  

Посещение музея. Творческая 

игра «Мы пришли в музей» 

(дети экскурсоводы). Пение 

песен детьми военных лет, 

рассматривание фотографий 

родных, которые были на 

войне.  

6.Улицы нашего города. 

Комплексные занятия 

«Почему так назвали 

улицу», «Прогулка по 

родному городу», «что я 

покажу в городе друзьям 

из других стран». 

(культурно-историческое 

наследие родного города). 

Организованная образовательная 

деятельность. Творческие 

рассказы детей об улицах города. 

Рассматривание слайдов, 

фотографий, чтение стихов о 

городе, пение песен.  

Создание альбома «Дети о 

своём родном городе» 

(фотографии, рисунки детей). 

Творческая игра «Машина 

времени» (путешествие в 

будущее).  

7.Знакомство с бытом и 

традициями Санкт- 

Петербурга (Народный 

календарь. Традиционные 

обрядовые праздники, 

особенности их 

празднования. 

Традиционные 

праздничные блюда.). 

Рассматривание народного быта 

(специально организованное 

занятие, экскурсия в музей). 

Беседы в свободное время. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий.  

Рассматривание и тактильное 

обследование предметов 

народного быта в свободное 

время. Сюжетно-ролевая игра 

«Мы пришли в музей».  

8.Знакомство с русским 

народным костюмом.  

Организованная образовательная 

деятельность. Беседа в свободное 

время. Рассматривание костюма.  

Отражение впечатлений в 

рисунках.  

9.Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусство, игрушка от 

истории возникновения 

до наших дней  

Рассматривание игрушек наших 

бабушек  

Отражение впечатлений в 

рисунках, играх. Сюжетно-

ролевая игра «Мы пришли в 

музей»  

10.Играем в забытые 

детские игры (Старинные 

и современные народные 

традиционные игры).  

Рассказ воспитателя, игры в 

свободное время и на занятиях.  

Игры детей.  

11.Экскурсия в детскую 

библиотеку (знакомство с 

произведениями 

современных детских 

писателей,)  

Рассказ библиотекаря о 

творчестве современных поэтов 

и писателей. Чтение стихов, книг 

о Санкт-Петербурге.  

Чтение произведений 

современных поэтов и 

писателей.  

12. Санкт-Петербург -

культурный центр.  

Рассказ воспитателя о 

современных художниках, 

композиторах, прославивших 

Посещение с родителями 

Русского музея, 

художественных выставок, 
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наш город. Показ картин. 

Экскурсия в музей.  

ТЮЗа и кукольного театра. 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

детей  

13.Художественное 

творчество детей, 

посвященное родному 

краю.  

Конкурс работ на тему «В моей 

душе твой образ сохраню» в 

изостудии детского творчества.  

Выставка творческих работ 

детей «Город мой, любимый 

на свете»  

14.Тематический 

праздник, вечера 

развлечений с 

родителями, дедушками, 

бабушками.  

Ответственный за подготовку и 

проведение - музыкальный 

руководитель.  

Фольклорный праздник 

«Играй гармонь» (игра детей 

на музыкальных и шумовых 

инструментах, пение народных 

песен, исполнение танцев, 

хороводов, чай у самовара. 

Вечер русских народных игр и 

забав «Как играли наши 

бабушки и дедушки») - 

считалки, игры, состязания в 

ловкости. Викторина «Колесо 

истории» (с участием 

родителей)  

 

2.4.3. Речевое развитие  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.   

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

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

обобщения.   

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
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сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.   

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

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

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

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

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

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

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

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

предоставляется такая возможность.   

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

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

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

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

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

проводят с детьми другие специалисты.  

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в   

области «Речевое развитие» 

 
КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
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 чтение;  

 обсуждение;  

 рассказ;  

 беседа;  

 рассматривание;  

 игровая ситуация;  

 дидактическая игра;  

 интегративная деятельность;  

 чтение;  

 беседа о прочитанном;  

 инсценирование;  

 викторина;  

 игра-драматизация;  

 показ настольного театра;  

 разучивание стихотворений;  

 театрализованная игра;  

 режиссерская игра;  

 проектная деятельность;  

 интегративная деятельность;  

 решение проблемных ситуаций;  

 разговор с детьми;  

 создание коллекций;  

 игра  

 ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

 дидактическая игра;  

 чтение (в том числе на 

прогулке);  

 словесная игра на прогулке;  

 наблюдение на прогулке;  

 труд;  

 игра на прогулке;  

 ситуативный разговор;  

 беседа;  

 беседа после чтения;  

 экскурсия;  

 интегративная деятельность;  

 разговор с детьми;  

 разучивание стихов, 

потешек;  

 сочинение загадок;  

 проектная деятельность;  

 разновозрастное общение;  

 создание коллекций  

 сюжетно-ролевая 

игра;  

 подвижная игра с 

текстом;  

 игровое общение;  

 общение со 

сверстниками;  

 хороводная игра с 

пением;  

 игра-

драматизация;  

 чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка;  

 дидактическая 

игра  

 

2.4.4. Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 
 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.   

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР.   
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Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

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

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.   

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

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

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

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

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

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

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

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.   

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.   
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

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

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в   

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 занятия (рисование, аппликация, , 

лепка) 

 экспериментирование;  

 проектная деятельность;  

 создание коллекций  

 занятия по развитию мелкой 

моторики и сенсорному развитию 

(рисование, работа с тканью, с 

бросовым материалом, аппликации с 

применением объемных материалов, 

лепка декоративная и рисование 

пластилином и др. – педагог 

Дубинина Е.Н.) 

 

 

 наблюдение;  

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы;  

 игра;  

 игровое упражнение;  

 проблемная ситуация;  

 конструирование из 

песка;  

 обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.); создание 

коллекций  

 

 украшение личных 

предметов;  

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые);  

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства;  

 самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

 
Совместная деятельность педагога с 

детьми 
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 конструирование и 

художественное 

конструирование; 

 игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

 изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр;  

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

 тематические досуги;  

 выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукции произведений 

живописи;  

 

 

 

2.4.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  
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В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

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

развитие детей с нарушением речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 
 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психо-эмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

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

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

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д.  

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.   

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

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

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

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

дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

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

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

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

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

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

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

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



45 
 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

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

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется 

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в   

области «Физическое развитие» 

 
ФИЗКУЛЬТУРА 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия по  физической культуре и 

гимнастике:  

 основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие);  

 строевые упражнения;  

 танцевальные упражнения;  

 занятия на улице с элементами 

спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта)  

 

 ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

 дидактическая игра;  

 словесная игра на прогулке;  

 подвижная игра на прогулке; 

 просмотр познавательных 

видеоматериалов о 

физкультуре и спорте. 

  

 сюжетно-ролевая 

игра;  

 подвижная игра с 

текстом;  

 игровое общение;  

 общение со 

сверстниками;  

 народные 

подвижные игры;  

 дидактическая 

игра  
совместная деятельность педагога 

с детьми 

 игры подвижные; 

 игры с элементами спорта; 

 праздники и досуги; 

 проведение олимпиад и 

спартакиад; 

 участие в соревнованиях и 

конкурсах; 

 использование спортивного 

оборудования и средств 

передвижения (лыжи, 

велосипеды, самокаты и др.) 

 

 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 
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находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

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

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

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

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

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

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

ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает 

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

действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

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

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

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

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
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опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

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

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

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

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

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

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

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

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

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

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

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

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

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.   

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

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

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

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

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

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

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

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

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

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

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
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способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.   

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

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.   

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

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

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника.  

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

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

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

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.  

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

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

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.   

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

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

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

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

понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.   

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

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

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 
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формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

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

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

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

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

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 

и потребностей других людей.  

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Образовательная область  Направления работы учителя-логопеда  

Социально-

коммуникативное развитие  

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия.  

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности.  

3. Формирование общепринятых норм поведения.  

4. Формирование гендерных и гражданских чувств.  

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Познавательное развитие  1. Сенсорное развитие  

2. Развитие психических функций  

3. Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности.  

4. Развитие математических представлений (закрепление 

в речи порядковых и количественных числительных; 

развитие умений выделять сходные и отличительные 

признаки; совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости; закрепление знаний о 



50 
 

временах года, днях недели, частях суток; активизация 

наречий одинаково, больше на, меньше на и др.)  

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Речевое развитие  1. Развитие словаря.  

2. Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи.  

3. Развитие просодической стороны речи.  

4. Коррекция произносительной стороны речи.  

5. Работа над слоговой структурой слова.  

6. Формирование фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза.  

7. Обучение элементам грамоты,  

8. Развитие связной речи и речевого общения.  

Художественно-

эстетическое развитие  

1. Развитие навыка слушания литературных 

произведений, формирование эмоционального отклика 

на них.  

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью взрослого.  

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой 

сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой и 

помощью взрослого.  

4. Совершенствование графических навыков.  

5. Развитие умения передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги.  

6. Развитие чувства цвета.  

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма.  

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический 

рисунок.  

Физическое развитие  1. Развитие общей моторики, совершенствование 

физических качеств и координационных способностей, 

ориентировки в пространстве.  

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики  

3. Формирование умения сохранять правильную осанку.  

4. Овладение нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, 

развитие самостоятельности.  

 
СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения воспитанниками теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены массовой программой детского сада. Поэтому 

в задачи воспитателя группы входит обязательное выполнение требований Основной 
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ, а также решение 

коррекционных задач по развитию речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений, на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности, в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 
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Отличительные особенности занятий воспитателя по развитию речи (группы для детей 

с ОНР):  

 проведение занятий в рамках определенных лексических тем;  

 изменение задач и содержания занятий:  

 расширение, уточнение и активизация словарного запаса, обеспечивающая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений;  

 закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях учителя-логопеда, 

контроль над грамматической правильностью речи;  

 активизация фразовых высказываний;  

 совершенствование связной речи в различных ее видах, применение сформированных 

умений и навыков связной речи в различных ситуациях общении; 

 максимальное обеспечение всех занятий наглядным материалом; 

 уточнение и активизация значительно большего количества понятий, чем в 

общеобразовательных группах; 

 использование определенной последовательности в видах рассказывания.  

 

К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР относятся:  

 закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда;  

 проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, предусмотренной 

коррекционной программой;  

 развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с речевой 

функцией;  

 систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи;  

 развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших психических 

функций, тесно связанных с речевой деятельностью.  

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР относятся:  

 обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме занятий 

раздела «Развитие речи»);  

 воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ (нравственное, 

патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.);  

 работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГБДОУ 

 

Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом развитии к 

учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как ведущего (первичного) 

дефекта у каждого обучающегося ребенка, так и осложняющих его расстройств. В работе 

педагогического коллектива ДОУ апробирована организационно-ролевая структура, 

включающая базовый компонент, закрепляющий (прямой и опосредованный подход) и 

активизирующий. А именно: для создания условий, стимулирующих развитие импрессивной 

речи, накопление активного и пассивного словаря воспитанниками с ОНР используются 

следующие формы занятий:  

 формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент;  

 специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент;  

 игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент;  

 музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент;  
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 занятия с педагогом дополнительного образования - закрепляющий (опосредованный 

подход) компонент;  

 психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование 

педагогом-психологом психологической базы речи и всего функционального 

потенциала речевой деятельности каждого воспитанника.  

 

            Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

всего образовательно-воспитательного процесса, построения индивидуального 

образовательного маршрута и преодоления речевой недостаточности у детей. 
 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у 

дошкольников 

Учитель-

логопед:  

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребенком.  

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи.  

3.Коррекция звукопроизношения.  

4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза.  

5.Формирование слоговой структуры слова.  

6.Формирование послогового чтения.  

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

8.Обучение связной речи.  

9.Предупреждение нарушений письма и чтения.  

10.Развитие всех психических функций  

Воспитатель:  1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.  

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.  

3.Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.  

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения.  

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

худ. литературой и творчеством детских писателей, работа над пересказом 

и составление всех видов рассказов).  

6.Закрепление навыков чтения и письма.  

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда.  
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале  

 

Музыкальный 

руководитель:  

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи.  

2.Формирование фонематического восприятия.  

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, 

потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских композиторов)  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Подбор дыхательных упражнений.  

2.Подбор упражнений для координации движения определенных 

мышечных групп (рук, ног, головы, корпуса) во время артикулирования. 

3.Подбор упражнений на развитие общей и мелкой моторики; 
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пространственной ориентации; физиологического и речевого дыхания; 

координации речи с движением. 

Медицинские 

работники  

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей.  

2.Назначение профилактических мероприятий.  

3.Оказание медицинских услуг  

Родители, семья  1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, 

в двух направлениях – коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном.  

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье.  

3.Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.  

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения.  

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

худ.литературой, творчеством детских писателей, работа над пересказом 

и составление всех видов рассказов).  

6.Закрепление навыков чтения и письма.  

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда.  

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

9.Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения.  

10.Практическая помощь в развитии  ребенка координации движений и 

мелкой моторики  

 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР  

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 
– Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

– Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

– Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

– Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 
– Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

– Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов.  

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую 

семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; 

позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку.  

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефицит 

общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении 

бабушек или старших братьев и сестёр.    

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные и 

практические 
К словесным формам относятся:   
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 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс. 

– Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, 

как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, 

логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: 

«Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе»,  

– «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. Конференции, диалоги за 

«круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника и др.).  

– Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического 

воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ 

ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед.  

– Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, 

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры.  

 

К наглядным формам работы относятся:  

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям 

практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например, 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, 

например, как проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как 

позаниматься дома по лексической теме.  

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков.  

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-3 

раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от 

семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в 

семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, 

глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства.  

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику 

исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции 

звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё 

автоматизируется, а какой введён в речь.  

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с учётом 

необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит 

родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим ребёнком.  

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые ручки 

язычку помогли».  

К практическим формам работы можно отнести: 

– Открытые занятия.  

– Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное 
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внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с 

заданиями на развитие психических процессов, обучаются практическим приёмам работы 

с ребёнком.  

– Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый может написать 

в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. 

Номера выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь 

заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести 

нарушения речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и 

памяти.  

– Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, 

осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала 

оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: 

речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; 

максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные 

моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные 

стороны речевого развития ребёнка. Привлечение родителей к участию в праздниках 

происходит постепенно.  

 

2.6.1. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные 

для реализации Адаптированной Программы, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта.  

Условия реализации обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Адаптированной 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Предметно-развивающая среда в группе содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  
 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие:  
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учётом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей 
 

Педагогический процесс– это сборная модель, которая включает:  

 непрерывную образовательную деятельность (занятия), 

 совместную деятельность; 

 создание условия для самостоятельной деятельности детей.  

 индивидуально-дифференцированный подход к детям;  

 интеграция образовательного содержания;  

             Педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах 

деятельности, обучение проходит в увлекательной проблемно-игровой форме на основе 

познавательно – творческой деятельности. 

 

Назначение непрерывной образовательной деятельности:  

 в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка,  

 в освоении новых способов действий,  

 в осознании связей и зависимостей. 

 

В учебном плане предусмотрена гибкая, вариативная сетка непрерывной образовательной 

деятельности, определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям СанПин. 

Технология педагогического процесса должна иметь творческий характер, воспитатели имеют 

право определять конкретное содержание образовательной работы и способ организации 

детской деятельности, организовывать РППС с учётом возрастных особенностей и интересов 

детей. 

Способы и направления детской инициативы 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка.  
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Средняя группа (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

Старшая группа (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

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

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

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

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

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  
 

Подготовительная к школе группа (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

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

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

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

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Содержание культурных практик в режимных моментах дня 

 

Культурные практики 
 

Описание содержания культурных практик 

Совместная игра воспитателя и 

детей  

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, строительно-конструктивные) направлены 

на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  
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Патриотическое воспитание Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс 

сложный и длительный, требующий от педагога большой 

личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности 

и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Основу содержания гражданско - патриотического 

воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из 

всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации 

воспитательного процесса можно выделить следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». 

Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное 

начало, из средства человек становиться целью. Личность 

ребенка становится реальной ценностью.  

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда 

его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное 

условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду 

всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим 

наш тульский край честным трудом.  

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в 

сфере духовной и материальной жизни людей, высшее 

проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что 

одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого 

человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его 

предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего 

народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни, т.е. 

воспитание патриотических чувств.  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и 

живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что 

будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. 

На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам.  

Детский досуг  Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Трудовая деятельность  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

2.8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;   

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую  

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).   

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:   

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

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

- социально-коммуникативное развитие;   

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;   

- познавательное развитие,  развитие высших психических функций;   

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР.   

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:   
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;   

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;   

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;   

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;   

- сформированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.   

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.   

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

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.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.        

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:   

1. принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:   

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 
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соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.;   

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;   

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.   

2. принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.   

3. принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.   

4. принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста.   

 

 

Содержание 

дифференциальной 

диагностики речевых 

и неречевых функций 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.   

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.   

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться 

на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 
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«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.   

Обследование 

словарного запаса 

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования 

можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.   

Обследование 

грамматического 

строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 

связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п.   

Обследование 

связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения 

диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность 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.   
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Обследование 

фонетических и 

фонематических 

процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на нагляднодемонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

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

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 

возможным применением адаптированных информационных 

технологий. 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.   
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Осуществление 

квалифицированной 

коррекции нарушений 

речеязыкового 

развития детей с 

ТНР  

 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями 

доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями 

речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 

начале оказания этим детям своевременной 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 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.   

Обучение детей с 

ТНР, не владеющих 

фразовой речью  

(первым уровнем 

речевого развития), 

предусматривает  

развитие понимания 

речи и развитие 

активной  

подражательной 

речевой 

деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать 

и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, 

куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 

(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 

на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 
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должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях 

без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие 

и совершенствование моторнодвигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с 

начатками 

фразовой речи (со 

вторым  

уровнем речевого 

развития) 
предполагает 

несколько 

направлений:  

 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; - активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.   

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных);   

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений : существительное плюс согласованный глагол 

в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени 

плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя 

спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.);   

развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 
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двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.   

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности 

ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико- пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР.  К концу данного этапа обучения предполагается, что 

ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные 

члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Обучение детей с 

развернутой 

фразовой речью с 

элементами  

лексико- 

грамматического 

недоразвития 

(третьим  

уровнем речевого 

развития) 
предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений 

обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);   

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.   

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных 

слов и т.д.)  - обучение элементам грамоты.   

Знакомство с буквами, соответствующими  правильно произносимым 

звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 



68 
 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

- храбрый).   

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков.  

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе.   

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии.   

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 

Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль 

при анализе звукового состава слова.   

На основании уточненных произносительных навыков 

осуществляются наиболее простые формы фонематического 

восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 

развития.   

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию 

речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой 

стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление 

сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по 

анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма.   

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие 

детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза 

двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа 

— выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 
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определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность.   

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).   

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк).  Далее основной 

единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 

бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги.   

Затем дети овладевают полным звукослоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) 

слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не 

только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход 

к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.   

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с 

одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых 

трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем 

замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).   

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.   

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова.   

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей 

детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР.   

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине 

и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения.   
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На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоциональноволевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.   
 

2.9. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

               Актуальность включения основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования – необходимость принятия в повседневной 

жизни тех или иных финансовых решений, а также затруднения, возникающие при 

использовании современных финансовых инструментов, обуславливают важность 

приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. Под словом 

Обучение детей с 

нерезко 

выраженными 

остаточными 

проявлениями 

лексико-  

грамматического и 
фонетикофонемати
ческого 

недоразвития речи  

(четвертым 

уровнем речевого 

развития) 

предусматривает 

следующие 

направления 

работы:  

 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов 

и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий);   

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закрепление навыка составления предложений по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов 

предложений,   

- совершенствование связной речи: закрепление навыка 

рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов,   

совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах 

и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи.  

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки.   
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«финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю совокупность личных и 
семейных денежных средств, которыми будет распоряжаться человек в течение жизни. 

         Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям 

правильные навыки по управлению финансами, сформировать систему позитивных 

установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. 

     На этапе обучения детей дошкольного возраста правильнее говорить о формировании азов 

финансовой грамотности. В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении 

простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 

товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о 

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

         Знакомство дошкольников с основами финансовой грамотности проходит через 

взаимосвязь со всеми образовательными областями ФГОС дошкольного образования, что 

способствует всестороннему развитию детей, позволяет с большей эффективностью 

подготовить их к обучению в школе. Главное - говорить ребёнку о сложном мире экономики 

на языке, ему понятном. 

         Задача педагога не только дать какой-то объем экономических знаний, но, что очень 

важно, научить правильно этими знаниями распоряжаться. 

         Знакомство дошкольников с основами финансовой грамотности строится на основе 

программы Л.В.Любимовой «Открытия Феечки-Копеечки». 

            Цель: формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в 

процессе активной деятельности с учетом региональных особенностей. 

             Задачи: 

 формирование основы экономической культуры у дошкольников; 

 создание условий для формирования основ финансово-экономической грамотности в 

процессе активного познания ребенком окружающего мира, самого себя, общества, 

культуры посредством разнообразных видов детской деятельности; 

 содействие проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых; 

 развитие умения творчески подходить к решению ситуаций экономических 

отношений посредством игровых действий. 

Планируемые результаты:  

       3-4 года 

 знает, что такое деньги, об их назначении; 

 воспроизводит в игре операции, совершаемые взрослыми при приобретении покупок; 

 имеет представление о профессии людей в соответствии с содержанием модулей 

программы. 

4-5 лет 

 знает виды денег и то какими деньгами пользуются в России; 

 устанавливает связи между сырьем и ассортиментом хлебобулочной и молочной 

продукции; 

 объясняет понятия «дороже», «дешевле»; 

 называет места продажи товаров; 

 ориентируется в операциях, совершаемых при приобретении товаров и продуктов в 

игре; 

 имеет представление о профессии людей в соответствии с содержанием модулей 

программы. 

      5-6 лет 

 знает об истории происхождения денег и их эволюции; 

 умеет различать российские деньги и валюту разных стран; 

 имеет представления о процессе изготовления и хранения денег; 



72 
 

 может оперировать понятиями «продукт», «товар», «услуга»; 

 может объяснить зависимость качества произведенного товара от каждого работника; 

 объясняет формирование семейного бюджета; 

 аргументирует выбор своих покупок в игре; 

 имеет представление о профессии людей в соответствии с содержанием модулей 

программы. 

6-7 лет 

 различает наличные и безналичные деньги; 

 владеет элементарными представлениями о ресурсосбережении, переработке 

вторичного сырья; 

 применяет имеющиеся знания о профессиях людей в детских видах деятельности в 

соответствии с содержанием модулей программы; 

 может соотнести свои желания с имеющимися возможностями; 

 может планировать свои покупки в соответствии со своими желаниями и 

возможностями. 

 Условия реализации программы: 

 учет возрастных особенностей, интересов детей; 

 изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 

 рациональная организация предметно-пространственной среды; 

 взаимодействие детского сада и семьи. 

 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

            

            Данная программа носит модульный характер, предполагающий возможность  

использования отдельных модулей, разделов, тем в соответствии с ресурсами ДОУ, уровнем 

профессиональной компетенции педагогов, запросами родителей. Программа включает в себя 

три модуля: «Семейный круг», «Копилка», «Богатства Пармы». 

 

Модуль «Семейный круг».   
Цель: Формирование первоначальных представлений о семейном бюджете, рачительном 

ведении домашнего хозяйства, значимости добросовестного труда и финансовой грамотности 

в семейной экономике. 

Задачи:  

- Знакомить детей дошкольного возраста с содержанием деятельности людей профессий, 

прежде всего ближнего окружения (связанных с производством товаров, экономикой, 

профессии родителей) и актуализировать значимость труда, где нет осязаемого 

(готового) продукта. 

- Знакомить детей с основами планирования семейного бюджета (доход, расход, 

заработная плата, виды расходов, основные потребности и пр.)  

- Формировать навыки бережного отношения к результатам труда взрослых, умение 

ценить чужой и собственный труд. 

- Формировать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, умение копить средства в повседневной практической деятельности и 

понимать суть и значение благотворительной деятельности человека. 

- Приобщать детей к повседневным делам семьи. Воспитывать, мотивировать и 

стимулировать желаний и стремлений детей быть занятыми полезным делом, трудиться 

на благо семьи, помогать взрослым. 

- Воспитывать у детей навыки и привычки культурного и рационального поведения в 

быту, а также навыки целесообразного взаимодействия с окружающим миром вещей и 
предметов. Воспитывать бережливость и  умение планировать покупки. 
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Разделы модуля «Семейный круг»:  

1. Знакомство с профессиями (профессии родителей. Труд) 3-7 лет. 

2. «Как Феечка Копеечка стала рачительной хозяйкой» (полезные привычки в быту) 3-7 

лет. 

3. Азы домашней бухгалтерии   3-7 лет 

4. «Феечка Копеечка учит быть помощником в семье» (Домашние обязанности) 3-7 лет 

5. «Как Феечка Копеечка управляла своими желаниями» 3-7 лет. 

Планируемые результаты освоения модуля «Семейный круг»:   

- Достигнет понимание того, что трудовая деятельность это система взаимосвязанных 

компонентов. Работать, значит получать результаты, нужные людям. За 

добросовестный труд и хороший результат платят деньги. Важно своим трудом 

приносить пользу своей семье, обществу. 

- Получит первичное понимание  экономических терминов: «семейный бюджет», 

«доходы и расходы», «формы дохода»(зарплата, премия, трудовая пенсия, стипендия), 

«семейные сбережения», «планирование расходов». 

- Приобретет умения: объяснять структуру семейного бюджета, решать по средством 

математических действий экономические задачи, выполнять соответствующие 

возрасту поручения, трудовые действия, домашние обязанности. 

- Сформируются компетенции: понимать потребности и возможности семьи, понимать 

необходимость экономии семейного бюджета, разумно расходовать деньги, уметь 

экономить и сберегать средства семейного бюджета. 

 

       Модуль «Копилка». 

Цель: содействовать пониманию детьми ценности и значения денег в жизни человека. 

Задачи: 

- Познакомить детей с  понятием  «деньги», с историей возникновения денег. 

- Формировать представление детей о разных видах денег. 

- Познакомить с ведущим предприятием региона: печатной фабрикой Гознак. 

- Способствовать формированию представлений детей о значении денег в жизни 

человека в прошлом и современном мире. 

- Обогащать представление детей о способах хранения денег..Содействовать развитию 

умения детей различать российские деньги от денег дальнего и ближнего зарубежья. 

- Содействовать развитию умения детей различать деньги разного достоинства (1,2,5,10 

усл. единиц). 

- Формировать умения детей различать и называть товары и услуги, опираясь на 

собственный опыт. 

- Воспитывать правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной 

необходимости. 

- Воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами. 

 

Разделы модуля «Копилка»: 

 

1. «Как Феечка Копеечка узнала, что такое деньги» (3-7 лет) 

2. «Феечка Копеечка - коллекционер или какие бывают деньги» (3-7 лет) 

3. «Феечка Копеечка  на печатной фабрике Гознак» (5-7 лет) 

4. «Где живут деньги» (5-7 лет) 
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Планируемые результаты освоения модуля «Копилка»: 
 

- Имеют представление об истории и эволюции происхождения денег. 

- Имеют представление о современных способах хранения денег. 

- Знают на каком предприятии региона печатают денежные знаки. 

- Имеют представление о ценности денег, умеют бережно относиться к деньгам, 

понимают их назначение. 

- Оперируют несложными понятиями (деньги, товары, услуги, покупки и др.) в играх, 

общении со взрослыми и сверстниками. 

- Имеют представление о денежных знаках (монета, купюра) России и других стран, 

умеют их различать. 

 

Модуль «Богатство Пармы» 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста  представлений об особенностях  

производства товаров сельско-хозяйственного и промышленного комплексов Санкт-

Петербургского региона. 

 

Разделы модуля «Богатство Пармы» 

1. «Растут ли булки на деревьях» (3-7 лет) 

2. «Путешествие Феечки  Копеечки по молочной реке» (3-7 лет) 

3. «Зеленое золото» (4-7 лет) 

4. «Как феечка Копеечка и царица Химия подружились» (6-7 лет) 

 

Предполагаемые результаты освоения модуля «Богатство   Пармы» 
У 90 % выпускников ДОУ, прошедших обучение по модулю сформированы представления об 

особенностях производства товаров промышленного и сельско-хозяйственного комплексов 

Санкт-Петербургского региона. 

 

Формы работы 

 

с детьми с родителями 

беседа, обсуждение,  консультации 

просмотр слайд-презентации, 

мультфильмов, 

проведение совместных занятий 

чтение художественной литературы, 

комиксов, 

гость группы, мастер-классы и 

краткосрочные образовательные 

практики от родителей «Умею и 

научу» 

игровые ситуации, изготовление тематических   буклетов, 

альбомов, лепбуков  

рассматривание картин, экскурсии выходного дня 

решение проблемных ситуаций, совместные проекты 

сюжетно-ролевая игра, ссылки для родителей на сайты и 

интернет-ресурсы, раскрывающие 

значимость нравственно-трудового 

воспитания детей как первоосновы 

финансово-экономической 

грамотности дошкольников 
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продуктивная и экспериментальная 

деятельность 

изготовление атрибутов и аксессуаров 

к играм 

 

 

 

2.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» в состав образовательной программы дошкольного образования должны 

входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы. 

Программа воспитания направлена на развитие личности, создание условий для 

социализации воспитанников на основе духовно нравственных ценностей российского 

общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, 

стремление к знаниям, труд, личность, бережное отношение к культурному наследию  

и традициям. 

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие дошкольников, 

проявляющееся: 

-  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

-   в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Рабочая Программа воспитания и календарный план воспитания – в Приложении к ООП ДО 

ГБДОУ № 4. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Обязательная часть 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад 

№ 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

Адаптированная Программа ориентирована:   

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями.   
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.   

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
  

3.2. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  
             Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

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

прилегающей к ГБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

             Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

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

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

обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

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

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

активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

                  В группах имеются уголки детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: уголок художественной литературы, уголок двигательной активности, уголок 

развивающих игр, уголок конструирования, уголок воды и песка, уголок музыкально-

театрализованной деятельности, уголок сюжетно-ролевых игр, уголок творчества, уголок 

«Изобразительное искусство», уголок трудовой деятельности.  

 

Оборудование учителя-логопеда в группе 

Мебель и 

дополнительное 

оборудование 

Столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; Зонды логопедические для 

постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения. 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 
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Дидактические 

материалы для 

обследования и  

коррекционной 

работы 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов;   

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для 

составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и 

уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: 

обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние 

животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п.   

- дидактические пособия по развитию грамматического строя 

речи по темам: согласование существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и 

сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, 

объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 

т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, 

серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и 

уровня речевого развития детей) и т.п.  

дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные 

геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п.  - дидактические пособия по развитию моторно-

графических навыков: наборы для развития чувствительности и 

подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и 

т.п.   

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.   

Пособия для 

обследования и 

развития слуховых 

функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.   

Пособия для 

обследования и 

развития 

интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные 

картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам 

(для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке 

мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления 
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Пособия для 

обследования и 

развития 

фонематических  

процессов, 

формирования  

навыков языкового 

анализа и синтеза, 

обучения грамоте. 

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза 

слогов, слов. Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв 

разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, 

картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с 

перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

3.3. КАДРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Дошкольное  учреждение   полностью  укомплектовано кадрами в соответствии с Единым 

тарификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа2010 года №761н  (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесёнными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1  июля 2011 г.регистрационный N 21240) и в соответствии с Профессиональным 

стандартом . 

В штатное расписание ГБДОУ, реализующего Образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 4комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга в группах компенсирующей направленности (для детей с ТНР) 

включены педагогические работники: воспитатели, специалисты (музыкальный 

руководитель, учителя - логопеды, инструктор по физической культуре. 

 

В своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

постановлениями, распоряжениями и указами правительства Санкт-Петербурга, решениями, 

распоряжениями и приказами Отдела образования администрации Пушкинского района, 

Уставом и локальными актами ГБДОУ.   

В ГБДОУ №4 перспективный, творческий педагогический коллектив, имеющий потенциал к 

профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень путем обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации, участия в 

работе районного методического объединения, знакомства с опытом работы своих коллег в 

других ГБДОУ на семинарах, круглых столах, конференциях, изучения новинок 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников   

Характеристика по стажу, образованию и категории педагогических работников представлена 

в Приложении №4 с учетом возможных ежегодных изменений.  

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Состояние здания,  участка.  
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• Общая площадь здания – 1 086,7 кв., м 

• Общая площадь детских площадок –1617,3кв. м. 

• Количество групповых помещений – 8, спален - нет 

• Полезная площадь из расчёта на одного ребёнка соответствует требованиям и 

лицензионным нормативам: 2 кв.м.  для детей дошкольного возраста и 2,5 кв.м. для детей 

раннего возраста.  По факту – соответствует.   

• Детский сад подключен к городской сети водоснабжения. Водоснабжение, 

канализация, отопление и вентиляция соответствуют санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативам;   

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами кустарников (600 шт.). 

За каждой группой закреплена площадка на участке детского сада с новым безопасным 

детским оборудованием. На площадке достаточно места для двигательной активности детей.   

 

Организация питания. 
Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых 

веществах и утвержденным Роспотребнадзором.   

Соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах. В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста 

большое значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее 

сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется согласно режиму 

дня и графику выдачи пищи. 

Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками 

реализации и правильностью их хранения.   

Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять воспитательно-

образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с 

поставленными перед ГБДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие личности 

ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми. 

 

 

 

                  Инфраструктура образовательного пространства:  

№   Наименование  Назначение  

1  Кабинет 

заведующего  

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями; 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста; 

• Создание благоприятного психо – эмоционального климата 

для сотрудников ГБДОУ  и родителей; 

2  Методический 

Кабинет  

• Методическая библиотека для педагогов  

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста  

• Тематические выставки 

• Консультации для  педагогов 

3  Музыкально-

физкультурный зал  

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа  

• Развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы  
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• Обучение детей дошкольного возраста игре на 

музыкальных инструментах  

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности  

• Развитие творческих способностей детей посредством 

различных видов театрализованной деятельности  

• Семинары, консультации  

• Круглые столы  

• Педагогические часы  

• Педагогические советы  

• Повышение профессионального уровня педагогов  

• Утренняя гимнастика под музыку  

• Спортивные праздники  

• Физкультурные досуги, развлечения 

• Консультационная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей 

6.  Групповые 

помещения  

• Уголок сюжетно – ролевой игры;  

• Уголок грамотности, куда включаются книжный уголок и 

все игры, и оборудование для развития речи;  

• Уголок науки, куда входит уголок природы и место для 

детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами;  

• Уголок строительно-конструктивных игр;  

• Уголок искусства, где размещаются материалы для детской 

изобразительной деятельности.  

• Уголок коррекции звукопроизношения (в группах 

комбинированной направленности)  

8.  уголок учителя – 

логопеда 

(располагаются в 

групповых 

помещениях ГБДОУ)  

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми  

• Консультативная работа с родителями и педагогами  

• Развитие психических процессов  

• Развитие речи детей  

• Коррекция звукопроизношения   

9.  Помещения для 

проведения занятий 

по развитию мелкой 

моторики  

•    Проведение занятий по сенсорному развитию и развитию  

      мелкой моторики для групп компенсирующей  

      направленности  

10..  Медицинский блок 

(медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет) 

• Осмотр детей  

• Консультативно – просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ГБДОУ 

• Профилактическая – оздоровительная   работа с детьми 

11.  Оборудованные 

прогулочные  

площадки  

• Прогулки  

• Игровая деятельность  

• Физкультурные досуги, праздники  

• Самостоятельная двигательная деятельность  

• Развитие познавательной деятельности  

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 

12.  Спортивная площадка  +  

13.  Пищеблок  +  
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Информационное обеспечение образовательной организации  

 

Обеспечение безопасности. 

№  Наименование  имеется  

1.  Капитальное ограждение территории здания  + 

2.  Наличие  металлических  входных дверей в здании  + 

3.  Видеонаблюдение + физическая охрана здания (частное охранное 

предприятие или отдел вневедомственной охраны)  

+ 

4.  Система  «домофон» в каждой группе, в кабинетах   + 

5.  Автоматическая  пожарная сигнализация  в здании  + 

6  Охранная  сигнализация в здании   + 

7  Кнопка (брелок)  экстренного вызова  полиции в здании  + 

8  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  в 

здании  

+ 

9  Противопожарное  водоснабжение здания  + 

10  Вывод сигнала о  срабатывании систем противопожарной защиты в 

подразделение  пожарной охраны  в здании 

+ 

11  Прямая телефонная  связь с подразделением пожарной охраны  для 

здания 

+ 

12  Состояние эвакуационных путей и выходов в здании  + 

13  Обеспеченность персонала здания учреждения средствами 

индивидуальной  защиты органов дыхания  

+ 

14  Специальная оценка условий труда  рабочих мест. + 

15  Инструкции, определяющие действия персонала и планы пожарной 

эвакуации людей.  

+ 

14.  Подсобные 

помещения  
+  

№ Наименование Количество 

На группу На 

организацию 

1 Количество индивидуальных автоматических 

рабочих мест на группу 

- 8 

2 Мультимедийные проекторы 1 8 

3 Интерактивные  доски 1 1 

4 Интерактивные приставки, панели 2 2 

5 Интерактивные столы 0 0 

6 Интерактивных полов 0 0 

7 Интерактивная песочница 0 0 

8 Стол с подсветкой  (большой) 3 3 

9 Столы с подсветкой для рисования песком 3 3 

10 Телевизор 0 2 

11 Музыкальные центры 8 8 
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16  Проведение инструктажей по технике безопасности, по охране жизни 

и здоровья детей и сотрудников, знакомство с должностными 

инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, 

санитарными правилами, а также с правилами работы с техническим 

оборудованием  

+ 

17  Инструкции для воспитанников по ОБЖ  + 

18  Проведение занятий с воспитанниками в системе по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей 

детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни.  

+ 

19  Паспорт безопасности   + 

20  Паспорт безопасности дорожного движения  + 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ   

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, осуществляется в соответствии с потребностями ГБДОУ 4 на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Адаптированной Программы.  

Финансовое обеспечение ГБДОУ №4 осуществляется за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых  органами  государственной власти субъектов  

Российской  Федерации, обеспечивающих   реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом. Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:  

• возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации Программы;  

• реализацию обязательной части Адаптированной Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей;  

• отражение структуры и объёма расходов, необходимых для реализации 

Адаптированной Программы. 

Финансирование реализации Адаптированной Программы осуществляться в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

нормативов обеспечения  государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.   

         Финансовое обеспечение реализации Адаптированной Программы определяется в 

соответствии с потребностями организации на осуществление всех необходимых расходов 

при реализации Адаптированной Программы. При определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитываются, в том числе следующие условия:  

• направленность группы (в том числе компенсирующей направленностей); 

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  

• прочие особенности реализации Адаптированной Программы.  

        Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»).   

Нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учётом средств на:  

• средства обучения, учебные  пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения;  

• соответствующие материалы, в том числе, приобретение учебных изданий в бумажном 

и электронном виде,   

• дидактические материалы, аудио- и видеоматериалы,   

• оборудования, спецодежды,  хозяйственно-бытовые, уборочные  материалы  

• игры  и  игрушки,  

• электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов  

учебной  деятельности; 

• материалы для создания развивающей предметно-пространственной среды; 

• расходные материалы,   

• подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания;  

• спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,  

• оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

• расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности;  

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы.  

• педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные  услуги,  

• обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности,   

• обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей,   

• оплату труда работников, реализующих Адаптированной Программу. 

За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей.  

 

 
 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

              Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам ГБДОУ работающих с детьми с ТНР пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой Адаптированной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников ГБДОУ. 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.   

             Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

             Организация образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решая поставленные цели и задачи, 

необходимо избегать перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 
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развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

                  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
 

Тематическое планирование в группах компенсирующей направленности см. Приложение № 2 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК  
         Учреждение функционирует в режиме пятидневной недели с двумя выходными  (суббота 

и воскресенье). В ГБДОУ функционирует 7 групп (5 групп компенсирующего направления) в 

режиме 12 часового пребывания детей, с 07.00 – 19.00. Выходные и праздничные дни согласно 
Федеральному законодательству о праздниках и выходных днях государственных 

образовательных учреждений. В течение учебного года существует каникулярное время, в 

период которого образовательная нагрузка уменьшается, основное время дети проводят в 

самостоятельной игре, художественно-творческой деятельности, досугах и развлечениях. 

Организация режима пребывания детей в детском саду соответствует требованиям 

действующего САНПиНа и Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

допускается изменение в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки. 

                Во время ЛОП (летнего оздоровительного периода) осуществляется организованная 

деятельность по экологическому и физическому развитию. Воспитателями проводятся 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 

осуществляется деятельность по художественно – эстетическому развитию детей: 

музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, исследовательская и 

экспериментальная деятельность по интересам, для интеллектуального досуга – викторины, 

КВН. 

              Режимы ГБДОУ предусматривают разнообразную деятельность детей в течение дня в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а также с их интересами и потребностями.  

Систематическое соблюдение времени начала и окончания ежедневных видов деятельности 

образует у ребёнка стереотип на время: подошло время образовательной деятельности – 

концентрируется внимание, пришло время обеда – усиливается деятельность органов 

пищеварения, наступило время сна – в организме происходят изменения, способствующие 

быстрому засыпанию, и т.д.  

Однако режимы в нашем учреждении не понимаются как жёсткий распорядок дня с 

обязательным, ежедневным повторением в строго установленное время всех событий. Дело не 

только в том, что жизнь ребёнка становится монотонной и однообразной, но и снижается его 

способность к адаптации, изменяющимся условиям, создаются предпосылки для развития 

утомления.  

                 Поэтому рациональные режимы ГБДОУ в равной мере стабильные и одновременно 

динамичные. Именно это развивает у детей хорошую адаптацию к изменяющимся условиям, 

способствует гармоническому физическому и полноценному психическому развитию детей.               

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ГБДОУ принадлежит режиму дня. Под 
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режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки.  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3–7 лет составляет 5,5– 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

                    Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 3–3,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже –15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 лет – при 

температуре воздуха ниже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с.  

                   Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов.  

                     Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в средней 

группе не должно превышать двух, а в старшей и подготовительной – трех.  

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

детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

                     Режим — это организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному 

графику, согласованное между заведующим ГБДОУ и родителями (законными 

представителями), определенным в договоре.  

                   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях).  

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность 

прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 

затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки —все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие —

у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога 

— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  
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Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах 

в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого 

сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период 

с первого июня по тридцать первое августа. 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим 

показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после 

перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время 

двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. 

Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).  

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости ветра более 15 м/с. На 

этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется 

ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16° С. Дети, 

одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток 

прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную 

активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в 

это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.  

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается 

общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем 

непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 

отдельно (автономно). Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной 

группы. Режим скорректирован с учетом работы учреждения и с учетом климата (теплого и 

холодного периодов).  

Щадящий режим: данный режим назначается детям в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья.  

Обеспечение безопасности  
В дневное время за безопасность ДОУ отвечают заведующий и педагогический состав ГБДОУ. 

ГБДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка экстренного 

вызова (КЭВ).  

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной безопасности.  

Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы эвакуации.  

Ежегодно проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания 

на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами.  

Работники ГБДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями. В 

ГБДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а также с 

воспитанниками (с отметкой в журнале). 

Организация питания.  
Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых 

веществах и утвержденным Роспотребнадзором. 

Соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах. В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста 
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большое значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее 

сохранение аппетита.  

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется согласно режиму 

дня и графику выдачи пищи.  

Перед раздачей пищи в группы старшая медицинская сестра снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками 

реализации и правильностью их хранения. Специально оборудованные помещения позволяют 

осуществлять воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с 

детьми в соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее 

развитие личности ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми. 

 

Приблизительный режим дня для группы компенсирующей направленности 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

№ п/п  

            Деятельность в течение дня 

 

Время 

 

1 
Прием детей, осмотр детей. Свободные игры, труд в  

игровых уголках, уголке природы, индивидуальная работа                                               

7.00 –  8.00 

2 Утренняя гимнастика. 8.00 –  8.10 

3 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак                  8.10 – 8.45  

4 
Подготовка и проведение НОД, свободные игры, 

самостоятельная деятельность                                                                 

8.45 – 10.10 

6 Второй завтрак                                                                    10.10 –  10.20 

7 НОД  10.15 – 10.45 

8 
Гигиенические процедуры, подготовка  к прогулке, 

прогулка.                          

10.45 – 12.40 

 

9 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед   

12.40 - 13.10 

 

10 
 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон                                      

13.10 –  15.00 

11 
Подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и водные,  

закаливающие процедуры   

15.00 –  15.10 

12 
Свободные игры, коррекционная работа по заданию 

логопеда. 

15.10 – 15.40 

13 Подготовка к полднику, полдник   15.40 - 15.50 

14 Подготовка и проведение НОД 15.50 - 16.25 

15 

ДОСУГ (каждый четверг),  В другие дни недели 

коррекционная   работа по заданию логопеда, сюжетно-

ролевые, театрализованные, развивающие и др. игры    

16.30 – 17.00 

 

16 
 Подготовка к прогулке, прогулка, 

 уход домой                                                                            

17.00 - 19.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами.  
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Приблизительный режим организации жизни детей летом 

 (теплый период, благоприятная погода) 

 

            Деятельность в течение дня Группы 

компенсирующей 

направленности 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Утренний приём детей на воздухе 7.30-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе под музыку 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (в группе) 8.10-9.00 8.10-9.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

сюжетно-ролевые игры, музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.50 

 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 

Выход на прогулку: (совместная 

деятельность воспитателя с детьми на 

прогулке): физкультурные занятия, 

спортивные игры, подвижные игры, досуги, 

развлечения, экскурсии; 

закаливающие процедуры (воздушные, 

солнечные ванны, хождение босиком) 

 

 

 10.00-12.20(12.30) – в 

зависимости от 

возраста 

 

 

10.00-12.20(12.30) – в 

зависимости от 

возраста 

Подготовка к обеду, обед 12.20(12.30)-13.00 12.20(12.30)-13.00 

Сон при открытых окнах 13.00-15.15 13.00-15.15 

Гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей в 

группе, индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка: самостоятельная деятельность 

детей  

на свежем воздухе, подвижные игры; уход 

детей домой 

 

16.30-18.30 

 

16.30-19.00 

 

Организация режима пребывания детей при неблагоприятных  

погодных условиях 
Пояснения к режиму дня на период неблагоприятных погодных условий: 

под понятием «Неблагоприятные погодные условия» здесь рассматриваются варианты: 

 дождь (затяжной); 

 низкая температура воздуха: 

 штормовой ветер и др. 

При неблагоприятной погоде в ГБДОУ проводятся экскурсии по саду в различные кабинеты 

и помещения ГБДОУ, где дети знакомятся с разными профессиями работников детского сада. 

Также в музыкальном зале ГБДОУ проводятся просмотры различных видеоматериалов с 

использование мультимедийного оборудования, проводятся весёлые подвижные игры. При 

организации экскурсий используются такие формы работы, как наблюдения и словесные игры. 

       Специфика режима дня в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды заключается в 

том, что ребенок эмоционально насыщен, а прогулочной зоной становится все учреждение. 
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Приблизительный режим дня на холодный период - неблагоприятная погода, каждая 

группа составляет свой режим дня при неблагоприятной погоде, в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. 

 

Щадящий режим для детей старшей группы на учебный год. 

 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. 

Специфика работы с детьми (часто болеющими ОРЗ, имеющими 3-ю группу здоровья, с 

повышенной реактивностью нервной системы) заключается в создании благоприятного 

эмоционально-психологического микроклимата: увеличение продолжительности дневного 

сна, укладывание первым и подъём последним, в спокойной обстановке, строгое соблюдение 

режима со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с отдыхом, 

с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня.  

Примечание: Все режимы дня согласовываются и утверждаются на установочном 

педагогическом совете. Согласовываются с врачом, старшим воспитателем и утверждаются 

заведующей ГБДОУ. 

Элементы щадящего режима: 

Сон. 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и 

поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда 

перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление. 

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию;  по показаниям 

соблюдать диету;  кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей 

группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования 
Во время непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное 

обращение к ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить 

продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов 
переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). 

Физическое воспитание. 
Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может 

наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; следить за 

рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать 

время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять занятия 

утренней гимнастикой.   

Медицинские рекомендации при перенесенном заболевании. 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, 

ветряная оспа, краснуха, коклюш  

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит  

1.М/о от утренней гимнастики 1 неделя. 

Со 2-ой недели число повторений 

упражнений уменьшить в 2 раза.  

2.Снижение учебной нагрузки 1 неделя.  

1.М/о  от утренней гимнастики 1,5 недели. Со 2 

недели число повторений упражнений 

уменьшить в 2 раза.  

2.Снижение учебной нагрузки 2 недели.  
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3.М/оот закаливающих процедур 1 неделя, 

со 2-ой постепенное прибавление времени 

и интенсивности.  

4.М/оот непосредственно образовательной 

деятельности  (физической культурой 2 

недели), ритмикой 2 недели.  

5.В зимнее время м/о от непосредственно 

образовательной деятельности  

(физической культурой 3 недели).  

6.Подъем после дневного сна в 

последнюю очередь.  

3.М/оот закаливающих процедур 2 недели, с 3-

ей постепенное прибавление времени и 

интенсивности.  

4.М/оот непосредственно образовательной 

деятельности  \(физической культурой 3 

недели), ритмикой 2 недели.  

5.В зимнее время м/о от непосредственно 

образовательной деятельности  на улице 

(физической культурой 1 месяц).  

6.Подъем после дневного сна в последнюю 

очередь.  

 

Приблизительный режим дня в группе на время карантина. 

№ п/п             Деятельность в течение дня Время 

1 Прием детей, измерение температуры, осмотр кожных 

покровов у детей проводится медицинскими работниками. 
Свободные игры, труд в  игровых уголках, уголке природы, 

индивидуальная работа                                               

Время проведения 

режимных моментов 

устанавливается 

воспитателем в 

соответствии с 

возрастной группой. 

 

2 Утренняя гимнастика. 

3 Гигиенические процедуры, подготовка  

 к завтраку, завтрак                  

4 Подготовка к  НОД. Свободные игры, самостоятельная 

деятельность  (НОД по музыке и физкультуре проводятся в 

группе или после всех групп,  в которых нет карантина. 

Если карантин в нескольких группах, то занятия 

проводятся только в групповых помещениях)                                                            

5 Второй завтрак                                                                    

6 НОД, свободные игры, самостоятельная деятельность    

(Занятия по музыке и физкультуре проводятся в группе 

или после всех групп,  в которых нет карантина. Если 

карантин в нескольких группах, то занятия проводятся 

только в групповых помещениях)                                                             

7 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, 

прогулка.(строго на своем участке) 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические  

 процедуры, подготовка к обеду, обед   

9  Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  

дневной сон                                      

10 Подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и водные, 

закаливающие процедуры. Осмотр детей после сна 

проводится воспитателем.  

11 Подготовка к полднику, полдник   

12 Подготовка к  занятию, занятие       
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13 ДОСУГ (каждый четверг),  в другие дни сюжетно-ролевые, 

театрализованные, развивающие и др. игры        

14 При уходе домой воспитатель сообщает родителям о всех 

изменениях в поведении и самочувствии ребенка. 

Изоляция заболевших при первых симптомах заболевания. 

 

Организация коррекционно-образовательной работы в группах компенсирующей 

направленности 

Условная периодизация  

Период  Месяцы  

1-й период  сентябрь, октябрь, ноябрь  

2-й период  декабрь, январь, февраль  

3-й период  март, апрель, май, июнь  

 

Сентябрь: диагностика, сбор анамнеза, индивидуальные занятия с детьми, наблюдение 

в режимных моментах, составление и обсуждение плана работы на 1-й период. Медико-

психолого-педагогическое совещание по результатам диагностики.  

Октябрь-май - занятия с детьми по утвержденному плану работы.  

Подгрупповые занятия – 4 раза в неделю (кроме среды).  

 

3.7.1. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от возраста и уровня физического развития.  

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы. 

1. Создание условий  

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 
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 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Профилактическое направление  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

 

Система закаливающих мероприятий. 

 

Условия проведения  закаливающих  процедур,  способствующих  укреплению  здоровья  и  

снижению  заболеваемости: 

 чёткая организация теплового и воздушного режима помещения; 

 рациональная одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок во все времена года; 

 занятия   утренней гимнастикой и физкультурой. 

 

Профилактика 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий. 

 комплексы по профилактике плоскостопия; 

 комплексы по профилактике нарушений осанки; 

 снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы,  

физкультминутки); 

 прогулки; 

 оздоровительный бег; 

 сон без маек; 

 ходьба босиком; 

 оптимальный двигательный режим. 

В теплый период и на время летне-оздоровительного периода: 

 утренний прием на свежем воздухе; 

 гимнастика, занятия на свежем воздухе; 

 воздушные ванны; 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком до и после сна; 

 сон с доступом воздуха; 

 солнечные ванны; 

 умывание и ополаскивание рук до локтя прохладной водой; 

 хождение босиком по траве при температуре воздуха 20 градусов: младшая группа - 8 мин., 

средняя группа - 10 мин., старшая группа–12-15 мин, подготовительная группа – 15-20 мин. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы организации Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности ДОУ 
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  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7  лет 
1.1Утренняя гимнастика: 

Традиционная. 
Игрового  характера. 

В  форме  ритмической  гимнастики. 
Логоритмика. 
Имитация  движений  животных. 

В  форме  хороводной  игры. 
С  предметами. 
С  элементами  коррекционных  упражнений. 

С  элементами   дыхательных  упражнений. 
С  использованием  полосы  препятствий. 

С  включением  оздоровительных  пробежек. 
С  использованием    простейших   
тренажёров. 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневно 

1.2 Физкультминутки 

Логоритмические. 
Для  глаз. 
Пальчиковая. 

 «Театр  в  руке». 
На  внимание. 

 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежеднев

но 5-6 

минут 

Ежедневно  6

-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4.Подвижные игры В  свободной  деятельности.  На  прогулке. 

1.5. Закаливание: 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7  лет 

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

 - босохождение 

- ходьба по массажным дорожкам 

1.6. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.7.Динамические паузы 
Логоритмика. 

Пальчиковая  гимнастика. 
Дыхательная  гимнастика. 
Звуковая  гимнастика. 

Гимнастика   для  глаз 

в  течение  дня 

 

2. Образовательная деятельность 
2.1.  Совместные занятия в спортивном 

зале 
Традиционные. 
Образно – игровые. 

Сюжетно – игровые. 
По  сказкам. 
В  форме  ритмической  гимнастики. 

Комплексное. 
В  форме  эстафет  и  соревнований. 

Мониторинг 

2 раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 15 

минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 
- 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

3.Пропаганда ЗОЖ 
3.1. Валеологические  игры-занятия; 

Курс  мини-лекций  и  бесед; 
Спецзанятия  по ОБЖ, ПДД. 

По плану и запросу родителей 
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4.Спортивный досуг 
4.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Физкультурные  праздники - - 3 раза в год 3 раза в 

год 

3 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

3.4 Неделя  здоровья 1 раз в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

5. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 
4.4. Консультации для родителей Ежеквартально 

 

   

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

адаптированной программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
 

Совершенствование и развитие Адаптированной Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Адаптированной Программы).   

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Адаптированной Программы будут включать:   

- предоставление доступа к открытому тексту Адаптированной Программы в 

электронном и бумажном виде;    

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально - 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробирования Адаптированной Программы, в т. ч.  ее 

отдельных положений, разработанных материалов (УМК к Программе) в  

ГБДОУ №4  

- а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Адаптированной Программы.     

- обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Адаптированной Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.   

- внесение корректив в Адаптированную Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.   

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Адаптированной Программы, предусмотрено участие в семинарах, конференциях других 

мероприятиях.  



96 
 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для  реализации Адаптированной 

Программы 

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, -перечни научной, 

методической, практической литературы,  

-перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,   

-актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, -актуальную информацию о проведении научно-практических 

и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Адаптированной Программы.   

Совершенствование финансовых условий реализации Адаптированной Программы нацелено 

на содействие:   

–развитию кадровых ресурсов  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Адаптированной Программы;   

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Адаптированной 

Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;   

 –достаточному обеспечению условий реализации Адаптированной Программы. 

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Образовательная программа разработана на основе нормативной базы Российской 

Федерации для организаций осуществляющих образовательную деятельность. 

С международно-правовыми актами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка,1989 г.; Законами РФ: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);  

 Федеральным законом от 24.07.1998г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

 Федеральным законом от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;  

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 

16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ 

и педагогических технологий»;  

• «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2021 года № 373 г.Москва);   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908).  
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• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организационных формах обучения»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

учреждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (с изменениями  на 8-е сентября 2020г.)  

• Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта ОО в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации».  

• Приказом Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. N 08-1002 "О направлении 

методических рекомендаций" (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

• Государственным реестром Примерных образовательных программ общего образования 

в соответствии с ФГОС (http://www.firo.ru) 

• Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации 

(http://www.firo.ru) 

• Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Федеральное 

государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития 

образования», 2016 г.  

Документами Федеральных служб: 

• Действующим СанПиН и Гигиеническим требованиям к ним по содержанию ДОО;  

• Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года.  
 

Правоустанавливающими документ ГБДОУ № 4 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 4комбинированного вида Пушкинского района  

Санкт-Петербурга. 
 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга  

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г Протокол 

No6/17).  

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО», Н.В. Нищевой, 

размещённой  на   сайтеwww.firo.ru; 

4. Примерная  адаптированная   основная   образовательная  программа для дошкольников    

с  тяжелыми  нарушениями  речи» под  редакцией  профессора  Л.  В.  Лопатиной, 

размещённой  на   сайтеwww.firo.ru; 

5. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.   

6. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.   

7. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.   

8. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.   

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.   

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.   

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.   

12. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.    

13. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010.   

14. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 

2010.   

15. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. — СПб., 2010.   

16. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002.   

17. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование 

у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования 

восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  

18. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.   

19. Баряевой, 2011. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015  

20. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010.  

21. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

22. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

23. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. Лебедева И.Н. Развитие 

связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2009.   

24. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.   

25. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, 

Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.    

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

саду. — СПб.: КАРО, 2006.   

27. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

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

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.   

28. 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.  

29. Секачев. 2016. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

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

Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

— М., 2005.   
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткое содержание Адаптированной Программы  

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями речи) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4комбинированного 

вида Пушкинского района Санкт-Петербурга разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования  государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района 

Санкт-Петербурга и с учётом Примерной  адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г Протокол No6/17). Особенность реализации данной Адаптированной 

программы в том, что она рассчитана на 3 учебных года.  

          Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта  (ФГОС ДО) 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел Адаптированной Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Адаптированной Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Адаптированной Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Адаптированной 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 (коррекционную программу).  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (тяжелыми нарушениями речи) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4комбинированного 

вида Пушкинского района Санкт-Петербурга предполагает:  

• конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

• дополнение  содержательного  раздела  направлениями  коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

• определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;  

• конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  
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Адаптированная Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого- педагогически, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования 

детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  
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Приложение  

 

 

1) Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

— ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети 

с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, 

то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с 

ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — 

жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного 

и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — 

марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.  

Лишь иногда  наблюдаются    попытки   оформления мысли в лепетное 

предложение: папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована.  Бедность словарного запаса не позволяет  точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного- двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  
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2) Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

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

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

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

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

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

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

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

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

рода (например, мама купил).  

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

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

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

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

живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.  

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

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

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

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы.  В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

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

неправильно произносимые звуки.  

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо.  
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

— вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

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

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

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

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

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

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

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

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

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о  

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть).  

3) Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные   и   

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

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и  почти  не  используют  сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

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

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

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

—  героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

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

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже.  Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и  др.).  Предлоги   могут опускаться или заменяться. Причем один и тот 

же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  
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У детей третьего уровня недостаточно    сформированы грамматические формы. Они 

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

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

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

нарушается синтаксическая связь слов предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода 

в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных  среднего  рода  как  существительных  

женского  рода (пасет  стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола, по стволу); не различение  вида   глаголов  (сели,   пока  не  перестал    дождь  

— вместо сидели); ошибки  в беспредложном  и  предложном  управлении  (пьет  воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных,   особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег— снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой    структуры слова,  что  создает     значительные   трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения  проявляются  в  затруднениях   при  различении сходных 

фонем. Диффузность смешений,  их  случайный  характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов.  Редко наблюдаются  перестановки 

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

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в  основном  хорошее,  но  иногда  обнаруживается 

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

звучанию,  недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

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

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

следственные, временные, пространственные отношения.  

 

4) Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно  удерживать  в  памяти 

грамматический образ слова.  У них отмечаются  персеверации  (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной  —  портной), сокращение согласных 
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при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), 

реже — опускание слогов (трёхэтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал).  Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении  и  смешении  признаков  (высокий  дом  —  

большой,  смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором  общеупотребительных  антонимов,  отражающих  размер  предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную  

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — не жадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — не молодость; парадная  дверь  —  задок,  задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как  яблоко         трактуется  ребенком  как  много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку  (скрепучка   вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище).  

Стойким   остаются        ошибки    при       употреблении  уменьшительно ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  

Сложности возникают при дифференциации глаголов,  включающих  приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении  

существительных  родительного  и  винительного  падежа   множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов ). Имеют местонарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за  двумями кошками).  
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Особую сложность для детей четвертого  уровня  речевого  развития  представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого  

котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных    деталях, пропуски  главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые мало информативные 

предложения.  

5) Характеристика дизартрии 
Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией 

речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов головного мозга. При 

этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена 

артикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не сопровождается 

распадом речевой системы.  

Основными отличительными признаками дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а 

вся произносительная сторона речи. У детей – дизартриков отмечается ограниченная 

подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным.  

Классификация дизартрии очень сложная и объемная. Стертая псевдобульбарная 

дизартрия встречается чаще всех остальных. При стертой дизартрии корректируется все в 

комплексе: дыхание, голосообразование, темп, ритм, произношение, грамматика.  

Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, 

недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляется 

неярко, в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие 

недостаточно четкой артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна 

смазанность при произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по артикуляции 

звуков: ж, ш, р, ц, ч.  

Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для 

произношения мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема 

средней части спинки языка к твердому небу. Дети со стертой дизартрией не выделяются резко 

среди своих сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них 

имеются некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. Обычно они не 

любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердые яблоки, так как им трудно жевать. Немного 

пожевав, ребенок может держать пищу за щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. 

Часто родители идут малышу на уступки – дают мягкую пищу, лишь бы поел. Тем самым они, 

не желая того, способствую задержке у ребенка развития движений артикуляционного 

аппарата. Необходимо постепенно, понемногу приучать ребенка хорошо пережевывать и 

твердую пищу. Труднее у таких детей воспитываются культурно – гигиенические навыки, 

требующие точных движений различных групп мышц. Ребенок не может самостоятельно 
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полоскать рот, так как у него слабо развиты мышцы щек, языка. Он или сразу проглатывает 

воду, или выливает ее обратно. Такого ребенка нужно учить надувать щеки и удерживать 

воздух, а потом перекачивать его из одной щеки в другую, втягивать щеки при открытом рте 

и сомкнутых губах. Только после этих упражнений можно приучать ребенка полоскать рот 

водой. Дети с подобным нарушением, имеющие нормальный слух и хорошее умственное 

развитие, посещают логопедические занятия. Существенную роль в устранении этого дефекта 

могут оказать родители. 
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Приложение  

 

Тематическое планирование в средней группе компенсирующей направленности 

Блок Месяц  Неделя /  дата Лексическая тема Звук и 

буква 

Золотая 

осень 

Сентябрь 21.09-25.09.18 

28.09-02.10.18 

 

Осень. Признаки осени. 

 

Октябрь 05.10-09.10.18 

12.10-16.10.18 

19.10-23.10.18 

26.10-30.10.18 

Огород. Овощи. 

Фрукты. Сад. 

Деревья. 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

 

Мой дом Ноябрь 02.11-06.11.18 

09.11-13.11.18 

16.11-19.11.18 

23.11-27.11.18 

Моя квартира. 

Мебель. 

Кухня. Посуда. 

 

А 

 

У  

 

Ой, мороз, 

мороз!  

Не морозь 

мой нос… 

Декабрь 30.11-04.12.18 

07.12-11.12.18 

14.12-18.12.18 

21.12-25.12.18 

Одежда. 

Обувь. 

Зима. Зимующие птицы. 

Новогодний праздник. 

О  

 

И 

Зверье 

мое. 

Январь 11.01-15.01.19 

18.01-22.01.19 

 

25.01-29.01.19 

Домашние птицы. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

А 

У 

 

О 

 

Кем быть? Февраль 01.02-05.02.19 

08.02-12.02.19 

15.02-19.02.19 

22.02-26.02.19 

Профессии. 

Профессии в детском саду. 

Военная техника. 

День Защитника Отечества. 

Профессии военных. 

И 

Т 

 

П 

 

Весна 

идет! 

Весне 

дорогу! 

Март 29.02-04.03.19 

07.03-11.03.19 

14.03-18.03.19 

21.03-25.03.19 

28.03-01.04.19 

Весна. Звенит капель. 

Мамин праздник. 

Первоцветы. 

Комнатные растения. 

Весна. Весенние признаки. 

Н 

 

М 

 

К 

Весна в 

моем 

городе. 

Апрель 04.04-08.04.19 

11.04-15.04.19 

18.04-22.04.19 

25.04-29.04.19 

Птицы прилетели. 

Моя улица. Мой город. 

Транспорт. 

ПДД. 

 

 

 

 

 Май 02.05-06.05.19 

09.05-13.05.19 

16.05-20.05.19 

23.05-27.05.19 

День Победы. 

Скоро лето.  

Насекомые. 

Лето. Цветы на лугу. 
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Тематическое планирование в старшей группе компенсирующей направленности 

 месяц, число ФФСР лексическая тема 

I  

 

К  

В  

А  

Р  

Т  

А  

Л  

Сентябрь 

03.09 - 28.09 

Обследование. Оформление документации. 

Детский сад. Игрушки. 

Октябрь 

01.10-05.10 

Развитие слухового 

восприятия на неречевых и 

речевых звуках. Осень. 

08.10-12.10 [А] Овощи. Огород. 

15.10-19.10 [У] Фрукты. Сад. 

22.10-26.10 [А] - [У] Лес: деревья. 

29.10-02.11 [И] Лес: грибы и ягоды 

Ноябрь 

06.11-09.11 [Ы] Одежда 

12.11-16.11 [И] - [Ы] Обувь 

19.11-23.11 [О] Деревня. Домашние птицы. 

26.11-30.11 [Э] Поздняя осень. Перелетные птицы. 

II  

 

К  

В  

А  

Р  

Т  

А  

Л  

Декабрь 

03.12-07.12 

Повторение гласных 

звуков. Зима (признаки, месяцы).  

10.12-14.12 [М], [М‘] Зимующие птицы. 

17.12-21.12 [Н], [Н‘] Семья. 

24.12-28.12 [М] - [Н] Новый год. 

Январь 

14.01-18.01 [Т], [Т‘] Зимние забавы. 

21.01-25.01 [Д], [Д‘] Домашние животные. 

28.01-01.02 [П], [П‘] Дикие животные наших лесов. 

Февраль 

04.02-08.02 [Б], [Б‘] Посуда. 

11.02-15.02 [П] - [Б] Продукты питания. 

18.02-22.02 [К], [К‘] Армия. День защитника Отечества. 

26.02-01.03 [Г], [Г‘] Животные холодных, жарких стран. 

III  

 

К  

В  

А  

Р  

Т  

А  

Л  

Март 

04.03-07.03 [К] - [Г] 8 марта. Комнатные растения.  

11.03-15.03 [Х], [Х‘] Весна. Прилет птиц. 

18.03-22.03 [К] - [Г] - [Х] Человек. 

25.03-29.03 [П] - [Т] - [К] Транспорт. 

Апрель 

01.04-05.04 [Ф], [Ф‘] Наш город. Дом, квартира, адрес. 

08.04-12.04 [В], [В‘] Мебель. 

15.04-19.04 [Ф] - [В] Город. Профессии. 

22.04-26.04 [С], [С‘] Деревня. Профессии. 

29.04-03.05 [З], [З‘] Хлеб. 

Май 

06.05-10.05 [С] - [З] День Победы. 

13.05-17.05 [Ц] Насекомые. 

20.05-24.05 [С] – [З] -- [Ц] Правила дорожного движения. 

27.05-31.05 
Повторение согласных 

звуков 
Лето. 
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Тематическое планирование в подготовительной группе компенсирующей 

направленности 

Месяц, 

недели 

Лексическая тема Звук и буква 

Сентябрь 

 

 

Обследование детей. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей. 

 

4 неделя 

24.09-28.09 

Осень. Осенние месяцы. 

«Вот и осень наступила. 

Вновь с туманами пришла!» 

Гласные звуки и 

буквы. 

А,О,У,И 

Октябрь 

1 неделя 

01.10-05.10 

Овощи. «Огородная страна» Труд взрослых на огородах. 

«Что такое огород? 

Овощей хоровод» 

Гласные звуки и 

буквы 

А,О,У,И,Ы 

2 неделя 

08.10-12.10 

Фрукты. «В гостях у Вишенки». Труд взрослых в садах. 

«Раз, два, три, четыре, пять –  

Будем фрукты собирать» 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

3 неделя 

15.10-19.10 

Дары осени. «Что нам осень принесла?» Лес. Грибы. 

Ягоды. 

«Что такое лес? Сосны до небес. 

Березы и дубы, ягоды, грибы» 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

4 неделя 

22.10-26.10 

Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы. 

«Посчитаем в первый раз 

Сколько обуви у нас» 

Звонкие и глухие 

согласные 

5 неделя. 

29.10-02.11 

 

Перелетные птицы. Подготовка птиц к отлету. 

«Снова осень наступает, 

Птицы гнезда покидают» 

Звонкие и глухие 

согласные 

Ноябрь 

1 неделя 

06.11-09.11 

 Осень в картинах, музыке, стихах. 

 

 

Звук и буква 

С, с 

2 неделя 

12.11-16.11 

Домашние животные и их детеныши. 

К домашним животным мы тех относим, 

 С которыми в тесном контакте живем» 

Звук и буква З, з 

3 неделя 

19.11 – 23.11. 

Дикие животные и их детеныши. 

«Дикие животные есть в нашем лесу. 

Здесь можно встретить зайца и лису». 

Дифференциация 

С-З 

4 неделя 

26.11- 30.11 

Животные жарких стран. 

«Мне очень нравится жираф –  

Высокий рост и кроткий нрав» 

Звук и буква Ш 

Декабрь 

1 неделя 
03.12-07.12 

Зима. Зимние месяцы. Признаки зимы. 

«лужи замерзли, притихла земля. 
Пошел первый снег. Наступила зима» 

Звук и буква Ж 

2 неделя 

10.12-14.12 

Животные Севера. 

«В Антарктиде среди льдин 

Ходит важный господин…» 

Дифференциация 

Ш-Ж 

3 неделя 

17.12 – 21.12 

Животные морей и океанов. 

«Что такое море? Чайки на просторе. 

Акулы зубастые, киты головастые» 

Звук и буква Э 

4 неделя Новогодний праздник. Буква Й 
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24.12-28.12 «Наступает Новый год. 

Всем подарки он несет» 

Январь 

2 неделя 

 

Зимующие птицы. 

«Скачет шустрая синица. 

Ей на месте не сидится» 

Буква Е 

3 неделя 

14.01-18.01 

Дом. Семья. 

 

Буква Ё 

4 неделя 

21.01-25.01 

Мебель.  Назначение мебели. Части мебели Материалы 

,из которых сделана мебель. 

«Раз, два, три, четыре 

Много мебели в квартире» 

Буква Ю 

5 неделя. 

28.01-01.02 

Посуда. Виды посуды Материалы, из которых сделана 

посуда. Бытовая техника. 

«Ты знаешь, какая бывает посуда 

И как без нее становится худо ?» 

 

Буква Я 

Февраль 

1 неделя 

04.02-08.02 

Комнатные растения. Размножение, уход. 

« На веранде, где цветочки 

Сидит цветок в своем горшочке» 

 

Звук и буква Ц, ц 

2 неделя 

11.02-15.02 

Транспорт.  

«Шуршат по дорогам веселые шины, 

 Спешат по дорогам машины, машины» 

Звук и буква Ч, ч 

3 неделя 

18.02-22.02 

 

Наша Армия. 

«Смелый военный точно стреляет, 

 И от врага нас с тобой защищает» 

 

Звук и буква Щ, 

щ 

4 неделя 

25.02-01.03 

Профессии взрослых. Трудовые действия. Инструменты. 

« У каждого дела запах особый» 

Звук и буква Л, л 

Март 

1 неделя 

04.03-07.03. 

 

Весна. Весенние месяцы. Мамин праздник. 

«К нам весна шагает быстрыми шагами, 

 И сугробы тают под ее ногами» 

 

Звук и буква Р, р 

2 неделя 

11.03-15.03. 

Первоцветы. Буква Ъ 

3 неделя 

18.03-22.03 

«Вот и март подоспел на лошадке» Буква Ь 

4 неделя 

25.03-29.03 

Мы читаем. Знакомство с творчеством писателей.  Закрепление 

пройденных букв 

Апрель 

1 неделя  

01.04-05.04 

Наша Родина – Россия. Москва-столица России. 

«Для родины своей и сна, и жизни не жалей» 

Закрепление 

пройденных букв 

2 неделя 

08.04-12.04 

Космос. 

«Взлетел в ракете русский парень. 

Он Землю видел с высоты» 

Закрепление 

пройденных букв 

3 неделя 

15.04-19.04. 

Мой город. 

«Город наш давным-давно 

Звался Царское Село» 

Закрепление 

пройденных букв 

4 неделя 

22.04-26.04. 

Мы читаем. Творчество А.С. Пушкина. Закрепление 

пройденных букв 
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Май 

1 неделя 

29.04-30.04 

Насекомые. 

«Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела» 

 

2 неделя 

06.05-10.05 

День Победы. 

«Гром Победы раздавайся!» 

 

3 неделя 

13.05-17.05 

Скоро в школу. 

В школу осенью пойду 

Там друзей себе найду» 

 

4 неделя 

20.05-24.05 

Мы читаем. Знакомство с творчеством писателей. 

 

 

5 неделя 

27.05-31.05 

Лето  


