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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Центр развития ребенка» №57 

г. Белгорода (далее Программа) разработана с учетом особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). 

Программа разработана на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации обучения и 

воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп (с изменениями на 15 июня 2020 года) «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области». 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 
№ 528-пп (с изменениями на 15 июня 2020 года) «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 20.01.2020 N 17- 

пп «Об утверждении Стратегии развития Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020 - 2021 годы». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть Программы содержательным компонентом 

является комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Нищева Н.В. Издание 3-е, пере - раб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ: 

- Парциальная программа духовно- нравственного образования 

дошкольников «Добрый мир», Шевченко Л.Л. 

Цель программы определяется как развитие личности ребёнка 

дошкольного возраста 5-7 лет, формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель 

отражает требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентирована на решение следующих задач: 

• духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества; 

• формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

• приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; создание условий творческого развития; 

воспитание любви к Родине, семье; 

• интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного 

общего образования. 

- Парциальная программа физического развития Л.Н.  Волошина 

«Играйте на  здоровье». 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, гармоническое развитие личности ребенка 

дошкольного возраста 3-7 лет. 

Задачи: 

• формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 
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• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

• содействие развитию двигательных способностей; 

• воспитание положительных морально-волевых качеств; 

• формирование привычек здорового образа жизни; 

• осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении 

здоровья детей. 
- Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Белгородоведение», Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, др. – Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2014. 

 Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 
традициях России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми 
и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и 
самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 Парциальная программа экономического воспитания 

дошкольников «Тропинка в экономику» Шатова А.Д. 

Цель программы: 

формировать у дошкольников умения: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

• уважать людей, умеющих учиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд- 

продукт- деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека- хозяина, этическую 

и экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и 
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вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной помощи, поддержки и т.п.) 

Региональный компонент определяется следующими       образовательными 

приоритетами: 

- преемственность в работе ДОУ и школы 
- познавательное и социокультурное развитие детей на

 основе использования краеведческого материала 

- физическое развитие детей на основе использования парциальной 

региональной программы. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с № 57. 

При реализации программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 
реализации. 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы Цель Программы: 

- организация коррекционно-развивающей и психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 

с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи, способствующие достижению поставленных целей: 

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

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
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здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения      психолого-педагогической      поддержки      семьи и 

повышения    компетентности     родителей (законных     представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

вариативные 

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и области, прививать 

любовь к самобытной культуре Белгородского края. 

коррекционные 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

- совершенствовать навыки употребления детьми грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к построению коррекционной работы: 
-нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

-комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

-интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 
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Программа предусматривает реализацию основных и специфических 

принципов дошкольного образования: 

Основные принципы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
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областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР раннего и дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Основные подходы к формированию Программы 

Согласно ФГОС ДО МБДОУ д/с №57 продолжает линию подходов, 

направленных на повышение результативности и качества дошкольного 

образования. На основании этого основными подходами к формированию 

программы являются: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». (Выготский Л.С. 

Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.) 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. 

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств 
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воспитания и обучения в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 

по интересам, по выбору. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 
Реализация регионального компонента Программы осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского 

края и, в частности, г. Белгорода. Содержание дошкольного образования 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, региона, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького Белгородца. Становление различных сфер самосознания ребенка 

происходит на основе культуры, традиций, обычаев Белгородского края, 

ближайшего социального окружения. 

 

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Режим работы ДОУ. 

МБДОУ д/с № 57 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели 

с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00), выходные: суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Воспитание и коррекционно-развивающее обучение осуществляется по 

адаптивной программе с учетом состояния здоровья и уровня развития детей. 

В летний период коррекционная работа с детьми проводится индивидуально. 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей осуществляется 

медицинским персоналом совместно с педагогическим коллективом ДОУ. 

График образовательного процесса и режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); 

теплый период (июнь-август). 

Национально – культурные особенности. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно- 

развивающий, гуманистический. 

Характеристика групп ДОУ. 
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В дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 групп. 

Распределение групп идѐт по возрастам с первого сентября предыдущего года, 

по первое сентября следующего года, из них: 

 10 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет); 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 5 

до 7 лет): 

-старшая группа (с 5 до 6 лет); 
- подготовительная группа (с 6 до 7 лет). 

Характеристики особенностей развития детей 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную гетерогенную 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. 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико- 

педагогической классификации). 

У дошкольников с общим недоразвитием речи первичным дефектом 

является нарушение речи. Кроме того, в структуре дефекта выявляются 

нарушения неречевых психических функций: задержка и специфичность 

формирования познавательной деятельности, отставание в развитии 

сенсорных и двигательных функций, невербального и вербального 

мышления, эмоциональной сферы личности. 

Характеристика речевого развития детей с первым уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

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 недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами, а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей –  ки). 

В речи 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 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, все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 
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словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса (по внешнему сходству) 

Названия действий часто заменяют названиями предметов (открывать 

– дверь) или наоборот (кровать – спать). 
Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, морфологические элементы для выражения 

грамматических значений - не используют. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов, у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий. 

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. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение. 

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 - ограничена. В 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. 

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики – ку. Некоторые дети используют единичные трех- 

и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Характеристика речевого развития детей со вторым уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет суще- 

ствительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. Дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
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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. Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. 

Встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 

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. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Дети пытаются 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. 
Начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако 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. 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. Но отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Наблюдается 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16 – 

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

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

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Центр развития ребенка» №57 г. Белгорода  

 

 

14 
 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут. 

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. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков. Затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах 

дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры. 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. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов. 

Характеристика речевого развития детей с третьим уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

У детей наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

употреблении простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие или близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, 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. Глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
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обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений. Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (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). Предлоги могут опускаться или заменяться. Один и тот же 

предлогпри выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы: допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Много ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало – зеркалы, копыто – копыты); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода; неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный; 

неправильное соотнесение существительных и местоимений; ошибочное 

ударение в слове; неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и 

предложном управлении; неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода, реже – неправильное согласование 

существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Отмечаются затруднения 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. 

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. Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 
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структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Характеристика речевого развития детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

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   (бибиблиотекарь    –    библиотекарь),   перестановки   звуков и 

слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже – опуска- 

ние слогов. 

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. В словаре отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 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. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков. 

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, пространственную 

противоположность. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность – нежадность, вежливость; вежливость – злой доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость – немолодость; парадная дверь – задок, задник, не передничек). 
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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). 

Отмечаются трудности при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно 

ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. 

На фоне использования многих сложных слов (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. Наблюдаются нарушения согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов, в замене союзов, 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. 

Особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событии, 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 малоинформативные предложения. 

Характеристика речевого развития детей с фонетико-
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фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Состояние      звукопроизношения       этих       детей    
характеризуетсяследующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. 

Сложные по артикуляции звуки заменяютсяпростыми по артикуляции, 

например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; 

свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], 

[д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному 

признаку создаѐт условия для смешения соответствующих фонем. При 

смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребѐнка 

формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 

заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным 

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

Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать 

большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки 

[л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно 

противопоставленыпары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчѐтливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-

нечто вроде смягчѐнного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна 

фонема заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 
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артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с 

ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со 

стечением согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», 

вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношенияи фонематического 

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

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены 

в большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании 

речи выявляются разнообразные ошибки. 

Характеристика речевого развития детей с фонетическим 

недоразвитием речи 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Развитие психических функций у детей с общим недоразвитием 

речи 

В соответствии с   принципом   рассмотрения   речевых   нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают 

в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 
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характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие психических функций у детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием речи 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

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

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 

т.д. 
Поведение   может    быть    нестабильным, с    частой    сменой    на 
строения; могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

1.4. Планируемые результаты освоения 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 Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 
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целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает 
радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого; 

– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему 
обращаются, переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

– произносит отдельные лепетные слоги; 

– различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует 
на прекращение разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда 
взрослый собирается уходить; 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со 
взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 
взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, 
улыбок, движений, охотно включается 

в   эмоциональные игры; 

– отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит 
на объект, издающий звук; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по 
отношению к предметному окружению: рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 
звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая 

в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; 
перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– использует указательный жест, понимает несколько жестов: 
указательный, "до свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.; 

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 
манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 
действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих 

действий; 

– произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за 

взрослым слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из 

лепетных, одинаковых слогов; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 
инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 
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просьбе взрослого может показать названный предмет; 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 
поддержке взрослых; выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; 
поворачиваясь, находит глазами источник звука, если он в ближайшем 

окружении и даже за его спиной; пытается сам использовать мелки и 
карандаши; 

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). Целевые ориентиры 

раннего возраста 

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых 
предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 
движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 
названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и 

подражает им; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 
стремится достичь результата своих действий; 

– владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, 

двустишия; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 
картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

– охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 
перешагивает и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает   вопросы   взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Вариативные: 

- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 
- сформирован устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, сформировано желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе 

детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 
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горожанах, традициях городской жизни. Понимает важность труда родителей и 

взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 

и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города. 

Логопедическая работа: 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе освоения парциальных 

программ: 

Парциальная программа физического развития дошкольников «Играйте 

на здоровье», Волошина Л.Н., КуриловаТ.В. 

- высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- сформированы положительные морально-волевые качества 

дошкольников; 

- дошкольники владеют правильной техникой выполнения элементов 

спортивных игр; 

- у дошкольников сформированы навыки и стереотипы здорового образа 

жизни; 

- сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей. 

Парциальная программа духовно- нравственного образования

 дошкольников «Добрый мир», Шевченко Л.Л. 

Из образовательного процесса программы дошкольного образования 

«Добрый мир» исключена учебная деятельность, как несоответствующая 

закономерностям возрастного развития детей дошкольного возраста, для 

данной программы обучающие результаты являлись производными от задач 

развития личности ребенка. Развитие личности оценивалось в контексте 

православного понимания этого процесса, как не имеющего единого четко 

выраженного завершенного унифицированного результата, что объясняется 

уникальностью человеческой личности, не имеющей границ развития в 

параметрах экспериментальных научных характеристик. 

Учитывая этическую направленность содержания программы, в качестве 

критериальных показателей были отобраны три группы отношений, в рамках 

которых проявляются три базовых моральных чувства, формирование 

которых составляет духовно-нравственную основу личности. 

Базовыми моральными чувствами были определены: а) любовь к людям 

(сострадание, желание порадовать близких, видение в людях доброго, а не их 

недостатков (злого), проявляющееся в оценках «он хороший», а не «он плохой 

»), б) стыд (различение в себе добра и зла - выделение в себе плохого - 

недолжного, нарушающего христианские этические нормы), в) чувство 

совести (оценивание своего поведения в его мотивах, действия на основе 

христианских норм). Данные моральные чувства являются источниками 

морального опыта в отношении трёх основных объектов. Объектами оценки 

являются: отношения к своей личности, отношения к другим людям и 

отношения к культуре как системе жизни. Развитые моральные чувства ставят 

перед ребенком этические задачи, ориентируя душевную жизнь личности на 

нравственные ценности христианской этики. Моральные чувства являются 

формой проявления морального опыта жизни ребенка. Переживание чувства 

стыда, имея первоначально проективное содержание, постепенно вводит 
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ребёнка в мир моральной традиции, моральных норм жизни людей, приучает 

считаться с объективной внешней стороной своих поступков. В отношении 

чувства любви в детях следует учитывать, что ребенок очень чутко 

воспринимает чужие страдания при их не словесной, но внешне выраженной 

форме, когда он их может видеть в выражении лица или слышать в голосе. 

Работа совести позволяет ребёнку выходить на уровень оценки собственных 

действий. 

В качестве критериев оценки личностного развития ребёнка была 

определена группа отношений, которые характеризуются понятием духовной 

культуры «благочестивые» - т.е. добрые, заботливые, честные, трудолюбивые. 

В качестве ведущего выделен критерий моральных отношений ребенка к 

окружающему миру (по выделенным темам: «Хорошо- плохо», «Семья» 

(послушание, трудолюбие, любовь, забота), «Наши меньшие братья» (забота) 

Противоположными им показателями отношений являются: недобрые 

(проявление: гнев, агрессия), эгоистичные (себялюбие, хвастовство), лукавые 

(лживые), ленивые. Это проявляются в том, как ребенок, используя 

полученные знания, организует и выражает свое отношение: а) к людям 

(семье, знакомым и незнакомым), б) к окружающему миру (природе, 

животным как меньшим друзьям), в) к себе (видит ли он свои недостатки или 

хвастается достоинствами, спорит ли, когда ему делают замечание, или 

стыдится своего плохого поступка, просит прощения), в) значимым 

социальным ценностям (отношение к Родине, родной земле), г) к духовным 

ценностям (православному храму, православным святым, событиям 

православного праздника, что ценит, чему радуется). Второй критерий - видов 

деятельности, которые ребенок выбирает в связи с полученными знаниями 

(проявляет ли желание помогать родителям - простые виды 

самообслуживания, творческая деятельность - выражать в эстетических 

формах впечатления от полученных знаний и т.д.). Критерии имеют 

специфические особенности: альтернативность ответа, право морального 

выбора, необходимость нравственной характеристики цели и результата 

деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, включая анализ 

продуктов творческой деятельности (сочинения, рисунки и т.д.). 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Белгородоведение», Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, др. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2014. 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, 

своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе 

детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - 

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 
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разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 

и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов. 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, 

задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои   варианты   решения.  

Парциальная программа экономического воспитания дошкольников 

«Тропинка в экономику» Шатова А.Д. 

Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, 

на занятиях знакомые экономические понятия. 

Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на 

рынке, а в магазинах нельзя. 

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья. Понимает суть обмена денег для предстоящего 

путешествия. 

Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.). 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио – и 

телереклама, на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики 

и др.). 

Операционно- деятельностный критерий 

Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, 

природном окружении. Тревожится, переживает в случае поломки, порчи 

вещей, делает попытку исправить свою или чужую оплошность. 

Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 
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Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность желаемой покупки). 

Бережно, рационально, экономично использует всё, что предоставляется 

для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. 

Если вещь тебе не нужна, лучше отдай её, подари другому человеку». 

С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

Мотивационный критерий 

Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. 

Осознаёт смысл базисных качеств экономики. Переживает в случае 

порчи, поломки вещей, игрушек. 

Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, 

живым существам, бережно относится к природе. 

С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость 

оказания помощи другим людям. 

 Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих коррективов в содержание всего коррекционно- 

образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей и в 

диагностических картах речевого уровня детей. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу 

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к 

реализации детских потребностей, интересов. Способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с 

участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных 
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нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование 

им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются анализ продуктов детской деятельности, простые

 тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений 

ребенка направлена на  изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками и со 

взрослыми. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 
2) оптимизации работы с группой детей. 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 

содержания УМК программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - 

М.: Мозаика-синтез, 2019 и обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста по пяти направлениям развития и образования (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 

-        физическое развитие. 
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР соответствует комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. Издание 3-е, пере 

- раб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г.; 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействованы: 

Познавательное развитие дошкольников: 

- Примерная парциальная образовательная программа познавательного 

развития «Белгородоведение», Стручаевой Т.М., Епанчинцевой Н.Д. и т.д. 

- Парциальная программа духовно- нравственного образования 

дошкольников «Добрый мир», Шевченко Л.Л. 

- Парциальная программа экономического воспитания дошкольников 

«Тропинка в экономику» Шатова А.Д. 

Физическое развитие - парциальная программа «Играйте на здоровье» 

Л.Н. Волошиной. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Младенческий и ранний возраст (от 2-х месяцев до трех лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В первом полугодии жизни ребенка в области социально- 

коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 
общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 

ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его 
улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по 
имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 

причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: 
сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 
напевает песенки. 

Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи 

образовательной деятельности состоят в создании условий для: развития 
предметно-манипулятивной и познавательной активности; ситуативного- 

действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к 
художественно-эстетическим видам деятельности; развития первоначальных 

навыков самообслуживания; физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития взрослый 

удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно- развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 

поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 
еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой 

и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 
возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 
конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности 
в овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка 
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и 
т. п. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 
детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой 
и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 

возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 
возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности 
в овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка 
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки 
и т. п. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 
образовательной области являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового 
психического и личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения 
младенца со взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному 
окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности. 

В области познавательного развития взрослый создает условия для 
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обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 
любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 
предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как 
младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 
времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 
находящиеся в помещении. 

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной 
области состоят в создании условий для развития предметно- манипулятивной 
и познавательной активности ребенка. 

В области познавательного развития   взрослый   способствует 

развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду 

предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета, 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); 

игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить 

первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

Ребенка обучают брать кубики в обе руки и, сидя, перекладывать их из одной 

руки в другую; держать предметы большим и указательным пальцем; играть в 

«ладушки» и «сороку». Проводится работа по дальнейшему развитию 

слухового и зрительного сосредоточения, в которой с помощью взрослого 

осваиваются разные свойства предметов. Взрослый обучает ребенка попыткам 

действовать с предметами самостоятельно, инициируя общение. 
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями 

детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское 
удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, 

вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Поскольку у детей данной возрастной категории не диагностируется 
речевая патология, не формулируется непосредственно логопедическое 

заключение, то основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для становления речевой функциональной системы в 

соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, профилактика 
отклонений речевого развития. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 
образовательной области являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия
 здорового психического и личностного развития на протяжении 
жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального общения младенца со взрослым. 

В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о 

здоровье младенца создаются условия для полноценного его общения с 

матерью, стимулируется моторное, сенсорное, когнитивное, речевое развитие. 
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С детьми проводятся, соответственно возрасту, игры, стимулирующие 

познавательную деятельность. 

В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание 

головы и устойчивое ее удержание; повороты со спины на живот и с живота 

обратно на спину, удерживая голову; подтягивание, ухватившись за пальцы 

взрослого; ползание; возможность сидеть и подниматься без поддержки 

взрослого; тянуться за высоко расположенными предметами и игрушками. 

Развиваются хватательные движения; возможность удерживать рукой, 

вложенный в нее предмет, тянуться за игрушкой и брать ее в рот; 

самостоятельно удерживать бутылочку в руках; искать и собирать мелкие 

предметы. Ребенка стимулируют следить взглядом за движущимися 

предметами, прислушиваться к звукам, проявляя зрительное и слуховое 

сосредоточение; обучают находить источник звука; различать интонации. 

Стимулируется потребность младенца в общении, инициативная активность в 

виде «комплекса оживления»; формируется инициативная активность в 

процессе ситуативного общения (совместно со взрослым игры с игрушками) и 

в предметно-опосредованном общении со взрослым (общая активность 

ребенка, голосовые реакции, улыбка, выбрасывание игрушек из манежа). 

Вызывается активный и разнообразный отклик на действия взрослого (смех, 

лепет, ползание навстречу, протягивание рук и т.д.). 

Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем, 

реакция на речь взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе 

проявления «комплекса оживления» стимулируются голосовые реакции, 

мимика. Ребенка обучают различать голоса близких, реагировать на свое имя, 

понимать простейшие инструкции. В процессе общения вызываются 

доступные непродолжительные звуковые проявления. Стимулируются 

предречевые вокализации – гукание, гуление, вскрики. Путем подражания в 

предречевых вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в сопровождении 

звука, напоминающего звук «Ы». Осуществляется дальнейшее 

стимулирование гуления путем вызывания других гласных звуков и 

звукокомплексов, первых слогов; активное стимулирование лепета. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят 
в создании условий для развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности, развития общения на основе понимания речи, 
ситуативно-личностного общения ребенка со взрослым; развития речи. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком 

взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 

потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он 

пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует 

понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. 

Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя 

первоначальные умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Центр развития ребенка» №57 г. Белгорода  

 

 

34 
 

слова; различать имена взрослых; показывать названный предмет; живо 

реагировать на ситуацию игры с речью. Ребенка обучают из сложного 

комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с которым у него связано 

конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов; выполнять 2-3-х 

кратные действия по словесной инструкции; воспринимать целую фразу и 

давать ответную реакцию (с использованием указательного жеста или слова). 

В процессе работы стимулируется устойчивый слоговой лепет, инициируется 

«истинное подражание» звуков и слогов, выступающих аккомпанементом 

манипулятивных движений. Вызывается произношение первых слов-

обозначений (с соответствующими жестами и сопровождающиеся взглядом). 

Формируется устойчивое умение произносить 6-10 слов (типа «баба», «папа», 

«мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с предметом. 
Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая, 

так и негрубая (умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого 

развития, взрослые особое внимание обращают на развитие навыков 
общения, на развитие коммуникативной потребности ребенка; 

совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к 
использованию ребенком вербальных средств общения. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

рассказывают детям сказки, стихотворения, поют песенки; организуют игры с 
использованием песенок и потешек, пестушек, 

стимулируют желание детей выражать свои просьбы, общаться со 
взрослыми и детьми с помощью речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» являются 
создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового 
психического и личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 
- развития эмоционального общения младенца со взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному 

окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности с 

предметами и игрушками. 

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной 

деятельности состоят в создании условий для: развития предметно- 

манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-действенного 

общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к художественно- 

эстетическим видам деятельности. 

В области художественно-эстетического развития   взрослый 

организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, 

репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 
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произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции 

картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для развития 
надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни и физического развития ребенка. 

В области физического развития взрослый способствует росту, 
укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: 
организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 
проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического 
развития детей и создания условий для их здорового образа жизни. 

В области физического развития детей раннего возраста взрослый 
способствует прежде всего их двигательному развитию, организует 

полноценное питание детей, режим дня, включающий сон и регулярное 
пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе 
следует придавать особое значение. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 
способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 
первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории 

моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует 

множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-

другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных 

детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и 

более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей 

(законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред. 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 
различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию 
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тонкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей. 

Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в 
движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по элементарным 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- двигательной 
системы детского организма. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с   направлениями 

развития ребенка 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- 

логопедом. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 
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Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ТНР в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм- драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности.   

Работа по формированию социально-коммуникативных умений 

должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 
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для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. В рамках раздела особое внимание 

обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа 

поведения в опасных ситуациях. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность 

для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ТНР элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно- бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, 

природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек 

и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 
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Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ТНР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ТНР 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ТНР целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие 

взрослые и сверстники. 

Активными   участниками    образовательного    процесса    в    области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а 

также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

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. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 

ТНР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ТНР развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 
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представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи: 

- формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 
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функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 

монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

   развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

    воспитание звуковой  культуры речи.  

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит    восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

 формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

     развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Развитие связной речи у детей с ТНР является ведущим направлением 

работы в рамках образовательной области «Речевое развитие». 

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Для 

формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

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

грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают 

детей составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики 
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руки, конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает пред- 

посылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с 

применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; • предлагать детям разные 

виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать 

текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ТНР должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных 

и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. 
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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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 
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. 

В ходе физического воспитания 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. 

Цели 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Центр развития ребенка» №57 г. Белгорода  

 

 

45 
 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых 

ориентиров выступают следующие: 

▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная 

(общая) моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 

▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; способен к принятию 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной 

и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими 

качествами (выносливость, гибкость и др.). 

2. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР раннего и 

дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 

(речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
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медико- педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом 

психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 

- повышение возможностей, обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы и интегрировании 

в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- реализацию образовательной организацией коррекционно-

развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания основных образовательных областей и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специальной 

организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания всех образовательных областей с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 

коммуникативных навыков, обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих 

реализацию 
«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и 
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осуществлении коррекционных мероприятий педагогов основного и 

дополнительного образования, психологов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного 

образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, 

речевом развитии обучающихся с ТНР; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся 

с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его 

участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

2.1. Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого 

развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
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воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, 

их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций 

(что возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные 

умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных 

коммуникативных ситуациях. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с 

ТНР. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-

типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 
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формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется 

целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития 

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФНР, ФНР), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля 

языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания, 

которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения 

потенциал овладения чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их 

речевым и неречевым статусом, 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, 
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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. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого- медико-

педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи можно считать создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; специальных условий 

для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих способностей; 

использование специальных образовательных методов, технологий и 

программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с 

другими участниками образовательного процесса, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных учреждений; специальных учебных и дидактических 

пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 

по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом 

(не менее 2х раз в неделю); при необходимости привлечение других 

специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями 

психолого-педагогического и медико- социального сопровождения; 

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. Специальными содержательными условиями можно считать 

насыщенность и целесообразную наполненность процесса оказания помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи конкретным содержанием, 

соотносящимся, с одной стороны, с образовательными требованиями ФГОС 

ДО, а, с другой – с основными образовательными и коррекционными 

программами, разработанными для данной конкретной категории детей. При 

этом предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих 

программ, их взаимопересекаемость по основным и дополнительным 

разделам. В этом случае можно говорить и о внедрении инклюзивных 

технологий в общий ход воспитания и обучения детей с ТНР в 

образовательном учреждении. Содержательные условия обеспечивают 

полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении. 
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При этом необходимо четко представлять, что эффективность 

преодоления недостатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, 

насколько органично будут реализованы не отдельные специальные условия, а 

их совокупность в общепедагогических, частных и специфических 

составляющих. Под общепедагогическими составляющими следует понимать 

наличие: творчески развивающего потенциала участников образовательного 

процесса; образовательного пространства в самой организации и вне ее; 

преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного 

учреждения и вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других 

учреждений, медицинских сотрудников, родителей и т.д.); системная 

целостность в педагогической деятельности; и т.д. Частная составляющая 

представляет: 

индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР; 

вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ; 

дифференцированность педагогических технологий; 

направленность психолого-педагогического воздействия на 

преодоление имеющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику 

системных, в том числе, и отсроченных последствий; 

обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития 

личности детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации 

вышеупомянутых условий подразумевает: 

- целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

- системный подход к пониманию структуры нарушенного развития 

ребенка с ТНР; 

- интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов 

общего и дополнительного образования; 

- вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с 

ТНР; 
направленность на получение эффективных результатов воспитания и 

обучения детей с ТНР, ориентированность на оптимальный результат 

коррекционно-развивающей работы с ними и т.д. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

2.2. Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

- 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 
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овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, 

с обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого- 

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых и 

индивидуальных занятий. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 

каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать 
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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 пробелов в речевом развитии детей дошкольного 

возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на 

последующую интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми 

нарушениями речи с целью адекватных, социально востребованных 

маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В 

связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в 

имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как 

правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) 

и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии 

речи и интеллекта), оториноларинголога (о состоянии органов слуха и речи), 

окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания беременности, 

родов, наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; 

наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных 

функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, 

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего 

детства: полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык 

доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии факторов 

билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие 

нарушения речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 
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каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР 

беседа позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и тд.. Содержание такой 

беседы определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, 

познавательных, языковых возможностей и интересов ребенка разного 

возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются в 

соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями, 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 

действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния  грамматического строя  языка направлено 

на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно  понимать  и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов,  употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как: 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по  слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

– реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
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ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

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

особенностях произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь 

полную картину фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими, 

шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить 

возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в 

различным фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного 

развития). Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

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

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 
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Обследование готовности к обучению в школе 
Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, 

определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, 

умений и навыков их практического применения. Овладение ими 

обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной 

системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и 

неречевого характера, к которым относится полноценность развития: 

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, 

памяти); 
- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

- моторно-графических навыков и проч. 
В процессе комплексного обследования устанавливается степень 

мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также 

уровень развития их способностей. Изучение состояния пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков также 

целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и 

психологического обследования детей. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

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

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием 

указанных разделов позволяет составить представление о готовности ребенка с 

ТНР к овладению в перспективе требованиями школьной программы. 

Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный 

алгоритм обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости 

от возраста и базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно 

применять несколько дифференцированных схем обследования 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 остаточными явлениями нерезко выраженных элементов 

лексико-грамматического и фонетико- фонематического характера. 

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа направлена на: 
1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной 
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помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа детей с ТНР, осваивающих Программу в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, должны учитывать 

особенности развития и специфические образовательные потребности данной 

категории детей. Под особыми образовательными потребностями детей с ТНР 

следует понимать такие их потребности, которые обусловлены их 

речеязыковым статусом, структурой дефекта, этиопатогентическими и социо-

психолого-педагогическими факторами. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка 

Деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ» организован и функционирует психолого-педагогический 

консилиум (ППк), осуществляющий психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который 

ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном 

учреждении. 

Цель ППк – обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

педагогического         сопровождения         обучающихся,     воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными        образовательными         потребностями,         возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк являются: 
- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного 

маршрута для каждого ребенка (включая определение образовательных 

программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных 

ребенку с учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении; 
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- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

родителей (законных представителей), проведение разъяснительной работы об 

особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи. 

Деятельность ППк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом- 

графиком работы. 

Заседания ППк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-

педагогическом обследовании и сопровождении. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; 

инструктор по физической культуре; музыкальные руководители; старшая 

медицинская сестра; воспитатели. 

Комплексная работа ППк ведется на основании договоров между ДОУ 

(в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями) 

воспитанника образовательного учреждения. 

Контингент детей, входящих в ППк, составляет весь списочный состав 

групп компенсирующей направленности, а также детей из групп 

общеразвивающей направленности, поступивших по запросу родителей или 

педагогов МБДОУ, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения 

предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса. Она 

обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей; 
- рациональным составлением расписания фронтальных, 

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 
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- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

- совместной работой логопеда с воспитателями группы, 

узкими специалистами и родителями. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

старшего воспитателя: 

 учитель-логопед, педагог-психолог,  воспитатель, 

 инструктор по ФК, 

 музыкальный руководитель. 

Особенности работы воспитателей в компенсирующих группах для 

детей с ТНР. С каждой группой детей работают 2 воспитателя, получивших 

специальную подготовку на курсах повышения квалификации. 

Функциональные обязанности в дополнение к основным, включают: участие в 

мониторинге усвоения Программы (педагогический блок), адаптация рабочих 

программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников; реализация задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции, помимо 

воспитательных и образовательных задач. 

Старший воспитатель (методист) обеспечивает организацию 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов, а также организует взаимодействие с семей ребёнка с ОВЗ и 

различными социальными партнёрами. Реализация задач коррекционно- 

развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения 

групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности (НОД). Воспитатель по 

согласованию с учителем-логопедом проводит индивидуальные занятия с 

детьми. В режиме дня это время обозначается как «развивающий час». Во 

второй половине дня по заданию логопеда воспитатель проводит игры и 

упражнения по развитию артикуляционной и мелкой моторики, обогащению и 

активизации словарного запаса, развитию грамматического строя речи, 

связной речи, фонематического восприятия, а также проводит работу по 

автоматизации поставленных звуков. Учитель-логопед осуществляет работу 

по образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги 

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

его рекомендациями. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи 

вовремя непосредственно образовательной деятельности, совместной 
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деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это 

касается диагностической работы. Психолог обязательно включается в работу 

ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования и наблюдений за наиболее сложными детьми. При поступлении 

детей в компенсирующую группу психолог участвует в обследовании каждого 

ребенка, осуществляет скрининг – диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Как правило, это 

воспитанники, испытывающие трудности в период адаптации, дети с 

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, т.е. те, у 

которых отклонения затрагивают преимущественно – эмоционально-

личностную сферу. Из таких детей формируются специальные малые группы 

для проведения психо-коррекционных занятий. По запросу (родителей, 

педагогов) проводится индивидуальная психопрофилактическая и 

коррекционная работа. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, 

педагог-психолог проводит дополнительное обследование и разрабатывает 

соответствующие рекомендации. Осуществляет консультирование родителей. 

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Психологическая диагностика направлена 

на выявление негативных личностных и поведенческих характеристик, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Перед психологом стоит задача преодоления недостатков 

социально-коммуникативного социального развития, оказания различного рода 

психологической помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей, направленное на 

разъяснение проблем развития как категории детей с ТНР в целом, так и 

каждого ребенка, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 

работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 

образовательного маршрута ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно–педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР 

имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослабленные. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма 

мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, 
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развитие силы голоса. Особое значение отводится первичной диагностике в 

начале учебного года, результаты этого этапа заносятся в соответствующий 

раздел карты динамики развития ребенка. Они обсуждаются с педагогами, 

консультирование которых является еще одним направлением работы 

психолога. 

Специалисты ППк реализуют следующие профессиональные функции: 
- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют индивидуальные карты развития; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают программу коррекционной работы как для группы, 

так и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют 

Программу как с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты 

реализации индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- 

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава 

является важнейшим условием эффективности коррекционной работы. 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

3.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
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познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог 

остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура – система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе 

педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и заданий, позволяющих 

воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком 

позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 
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любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности; 

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование 

в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала); 

- организация развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства), которая способствует организации 

содержательной деятельности детей и соответствует ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

3.2. Технология проектной деятельности  Этапы в развитии проектной 

деятельности: 

Подражательно-исполнительский. На этом этапе дети участвуют в проекте 
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«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему. 

Общеразвивающий. Ребенок уже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. Дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

Творческий. На этом этапе педагоги развивают и поддерживают творческую 

активность детей, создают условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

- собирает информацию, материал; 
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

3.3. Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ в группах компенсирующей 

направленности используются информационно-коммуникационные 

технологии. Использование мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый 

материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 
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- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 

 
Деятельность Формы организации детской деятельности 

Игровая – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); сюжетно- 

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом; игры-

фантазирования; импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: дидактические; подвижные; 

развивающие; музыкальные; компьютерные 

(основанные на сюжетах художественных 

произведений; обучающие). 

Познавательно-исследовательская – форма 

активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию 
целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление моделей; 

деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное). 

Коммуникативная – форма активности 

ребенка, направленная на     

взаимодействие     с     другим 
человеком         как         субъектом, 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая, 

внеситуативно-познавательная, внеситутативно- 

личностная. 
Формы общения   со   сверстниками:  
эмоционально- 

  

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

практическая, внеситуативно-деловая, ситуативно- 

деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

Двигательная – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные 

задачи путем реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые 

упражнения; танцевальные упражнения; с 

элементами спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 
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лыжах. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда– это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий

 для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/ 

потрогать/ 
почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 
продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат,  дает 

возможность для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек и другого бросового материала; 

из природного материала. 

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги. 

Музыкальная – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; музыкально- 

игровая деятельность; игра на музыкальных 

инструментах. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности  ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в   воображаемом   

перенесении   на себя событий, в 

«мысленном действии»,     в     результате     

чего возникает эффект  личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание). 
Обсуждение (рассуждение). 

Рассказывание (пересказывание), декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
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свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных   проявлений, заботы   о   малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые   поручения (сервировка    столов    к    завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

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. 
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Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений,  необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения носят проблемный   характер   и   заключают   в   себе   жизненную 

и накопления проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

положительного которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

социально- могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

эмоционального малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

опыта 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. 

Творческая предоставляет детям условия для использования и применения 

мастерская знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
 содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
 мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
 самым разнообразным материалом:  словом,  звуком, цветом, 
 природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
 включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
 чувств,  мыслей, взглядов Результатом работы в творческой 
 мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
 составление маршрутов   путешествия   на   природу, оформление 
 коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

театральная и предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературная литературных произведений, творческую деятельность детей и 

гостиная (детская свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

студия) музыкальном материале. 

Сенсорный и система заданий преимущественно игрового характера, 

интеллектуальный обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

тренинг формы,  пространственных отношений и др.),  способов 
 интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
 классифицировать, составлять сериационные ряды, 
 систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
 развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
 

Коллективная 
трудовая   
деятельность  

    

носит общественно полезный характер и организуется 
индивидуальная как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.   

  
  

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Центр развития ребенка» №57 г. Белгорода  

 

 

69 
 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитатели обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
  

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 
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Старшая и 
подготовительная группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 

свои знания и умения, направленных на развитие воли, 

поддержание желания преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливание на поиск новых, творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач. 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 
 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников,     вовлечение      родителей      (законных      представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей (законных представителей)  и 

педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями 

(законными представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
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следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический - изучение своеобразия семей, -анкетирование родителей 

мониторинг особенностей семейного воспитания, -беседы с родителями 
 педагогических проблем, которые -беседы с детьми о семье 
 возникают в разных семьях, степени -наблюдение за общением 
 удовлетворѐнности родителей родителей и детей 
 деятельностью ДОУ.  

 -выявление интересов и  

 потребностей родителей,  

 возможностей конкретного участия  

 каждого родителя в педагогическом  

 процессе детского сада.  

 -знакомство с семейными  

 традициями.  

Педагогическая -оказание помощи родителям в -беседы с родителями 

поддержка понимании своих возможностей как -психолого-педагогические 
 родителя и особенностей своего тренинги 
 ребѐнка. -экскурсии по детскому саду 
 -популяризация лучшего семейного -дни открытых дверей 
 опыта воспитания и семейных -показ открытых занятий 
 традиций. -родительские мастер-классы 
 -сплочение родительского -проведение совместных 
 коллектива. детско-родительских 
 

  мероприятий, конкурсов 

Педагогическое -развитие компетентности родителей -консультации 

образование в области педагогики и детской -дискуссии 

родителей психологии. -информация на сайте ДОУ 
 -удовлетворение образовательных -круглые столы 
 запросов родителей. -родительские собрания 
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 -темы для педагогического -вечера вопросов и ответов 
 образования родителей определяются -семинары 
 с учѐтом их потребностей (по -показ и обсуждение 
 результатам педагогического видеоматериалов 
 мониторинга). -решение проблемных 
  педагогических ситуаций 
  -выпуск газет, 
  информационных листов 
  плакатов для родителей 

Совместная  -развитие совместного общения -проведение совместных 

деятельность  взрослых и детей. праздников и посиделок 

педагогов и -сплочение родителей и педагогов. -заседания семейного клуба 

родителей  -формирование позиции родителя как -оформление совместных с 
  непосредственного участника детьми выставок 
  образовательного процесса. -совместные проекты 
   -семейные конкурсы 
   -совместные социально 
   значимые акции 
   -совместная трудовая 
   деятельность 
 

7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Преемственность в работе ДОУ и школы 

ФГОС ДО учитывает социокультурное разнообразие детства, 

возрастные закономерности и индивидуальные особенности развития детей. 

В процессе взросления и социализации ребенок проходит через разные 

социальные среды: семья, детский сад, школа, местность, где человек живет, 

потом появляется профессиональная социальная среда и т.д. 

Проблема преемственности дошкольного и школьного уровней 

образования не исчерпывается формированием системы представлений о 

мире, знаний, умений, навыков, базовых познавательных способностей. Одно 

из основных направлений – формирование мотивов и смыслов учения, 

готовности ребенка к сотрудничеству с педагогом как носителем той 

системы социальных норм, правил и знаний, присвоение которых становится 

задачей развития для ребенка, переступающего порог школы. 

Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, 

принцип, фактор, условие, способ и средство организации современного 

образования, в практике реализуется на различных возрастных этапах, во всех 

звеньях системы непрерывного образования. Но особую остроту она 

приобретает в педагогической работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, то есть на этапе перехода детей от дошкольного образования к 

систематическому обучению в школе. 

Цель: социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в 

формировании предпосылок учебной деятельности. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

• подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося; 
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• развитие коммуникативных навыков; 

• приобщение детей к ценностям социальной культуры; 

• умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми 

правилами; 

• осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями), ориентирование их на ценность воспитания в семье, на 

взаимопонимание с ребенком. 

Преемственность образовательного процесса МБДОУ №57 и МБОУ 

«СОШ № 28» 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и 

обучения на отдельных ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ 

МБДОУ 

№57 и МБОУ «СОШ № 28». 
3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и 

методов воспитания и обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации 

учебно- воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе 

с учетом общих возрастных особенностей. 

Региональный компонент 

Познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала 

Региональный компонент Программы направлен на формирование 

нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности детей 

дошкольного возраста к природе, культуре, истории Белгородчины на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края. Воспитание 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения 

к прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно 

«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей Программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует 

парциальной программе «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 

Куриловой Т.В.М. «Вентана- Граф»,2015. - стр.26-219. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует 

парциальной программе «Добрый мир. Православная культура для 

малышей», Шевченко Л.Л., М.2014. 

- стр.11-137. 
Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует 

парциальной программе познавательного развития дошкольников 

«Белгородоведение», Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, др. – Белгород: 
ООО «Эпицентр», 2014. г. – стр.20-40. 

Ссылка: содержательный раздел соответствует авторской 
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программе экономического развития детей старшего дошкольного возраста 

«Тропинка в экономику», Шатова А.Д., М. Вентана-Граф, 2015.- стр. 45-

151. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Методическое обеспечение Программы: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой - М.: Мозаика-синтез, 2014. 
 

 

- Особенности предметно-пространственной развивающей среды 

младшая группа, средняя группа (3-5 лет) соответствует комплексной 

образовательной Программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. Издание 3-е, пере - раб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. стр. 167-171, 

стр. 177-199.; 

- диагностика развития ребенка младшего и среднего дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи соответствует примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. Издание 3-е, переработанное и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

стр.26-41,методическое обеспечение стр. 220-228. 
Социально- 

коммуникати

вное развитие 

1.  Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в дошкольной 

образовательной организации. – М.: Вентана- Граф, 2015. 

2. Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3-7 

лет. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
3. Шевченко Л.Л. «Добрый мир» методическое пособие. 
М.2014. 
4. Шевченко Л.Л. «Чему мы радуемся?», православные праздники. 

М.2014. 

5. Шевченко Л.Л. «Хорошо - плохо», М.2014. 

6. Шевченко Л.Л. «Семья. Родина. Православный храм. Наши 

меньшие друзья». М.2014. 

7.Шевченко Л.Л. «Прогулки по дням творения», М.2014. 

8.Индивидуализация образования: правильный старт: учебно- 

методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений/ Л.В. Свирская.- М.: Обруч  , 2011 
9. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие 
для педагогов ДОО/ Л.В. Михайлова - Свирская.- М.: Просвещение, 
2015г. 
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Познавательное 
развитие 

1. Лабутина Н.В., Мельникова И.В., Архипова Э.В. и др. Я и мир 

вокруг меня: дидактические игры для детей 3-7лет. – М.: Венатана-

Граф, готовится к печати. 

2. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: 

электронный образовательный ресурс для детей 3-7 лет: 

электронное учебное издание. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5до 6 лет). — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

4. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

5. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5до 6 лет). — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

6. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014 г 

Речевое развитие 1. Стручаева Т.М., Епанчинцева Н.Д. Парциальная программа 

познавательного развития дошкольников «Белгородоведение», . – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2014. 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6лет: 

программа, методическое рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: 

дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, пере - раб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

5. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты 

фронтальных занятий. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г. 

6. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты 

фронтальных занятий. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г. 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты занятий по 
развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г. 
8. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты 

7. занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г. 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки. Учебно-метод. пос обие – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014 г. 

2. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры. – СПб: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009 г. 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением для 

подготовительной группы.- СПб, «Композитор», 2008 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ах, карнавал!..» СПб.: 

Композитор, 2001. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И.   «Левой-правой». Марши в д/с. 

СПб.: Композитор,  2002. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Музыка и чудеса». 

Музыкально-двигательные фантазии. СПб.: Композитор, 2002. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Топ-топ, каблучок». Танцы 

в детском саду. II СПб.: Композитор, 2005. 10.Каплунова И., 

Новоскольцева И.  Игры, аттракционы, 

сюрпризы. СПб.: Композитор, 1999. 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. «Я живу в России». Песни и 

стихи о мире, Родине, дружбе. СПб.: Композитор, 2006. 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. «Карнавал сказок» 2. 

Праздники в д/с. СПб.: Композитор, 2007. 

13.Каплунова И., Новоскольцева И. «Зимние забавы». Праздники в 

д/с. СПб.: Композитор, 2006. 

14. Каплунова И., Новоскольцева И. «Цирк! Цирк! Весёлое 

представление для детей и взрослых». СПб.: Композитор, 2005. 

15. 15. 

 

Физическое развитие 
  

1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на  здоровье!»: 
программа, конспекты занятий, материалы бесед, методика обучения 

в разновозрастных группах. «Вентана –Граф», 2015 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для 

детей 5-6 лет. М., 2004. 

3. Волошина Л.Н. и др. «Входи играть во двор» парциальная 

программа дошкольного образования, Воронеж: Издат. - Черноземье, 

2017.-52с 

4.Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования 

и воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи 

(с 3 до 7 лет) — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012 г. 

5.Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет— СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 г. 

6. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных 

игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 

до 7 лет. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014 г. 

7. Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 г. 
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Психологический блок 

1. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2015. 

2. «Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2001 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. - Мозаика- Синтез, М, 2014. 

4. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. 

— М. :Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. - Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

6. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6-7 лет. - Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

7. Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс- 

диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста.-

М.: Генезис, 2016 

8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал 

для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и 

др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004. 

9. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014. 

10. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребѐнка. Дошкольный и младший школьный 

возраст. -М.: Айрис-пресс,2010. 

11. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. - М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

2.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

1.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

2.Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
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(3–7 лет) 

 

Игровая деятельность Методические пособия 

1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года). 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 

лет). 5.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 

лет). 6.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие

 познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по

 ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

5. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет) 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года) 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1. Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование

 элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 4.Помораева И. А., Позина В.

 А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года). 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование

 элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование
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 элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование

 элементарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 
 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

4. Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

6. СоломенниковаО.А Ознакомлениес природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
 

Образовательная область «Речевое развитие» Методические пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

3. Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

4.Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

5.Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

6.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

7.Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

3. Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). 

5. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

6.Комарова Т. С, Зацепина М. Б. Интеграция в

 воспитательно- образовательной работе детского сада. 

7.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

8. КуцаковаЛ. В.. Конструирование из строительного материала: Старшая 
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группа (5–6 лет). 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного

 материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 

Образовательная область «Физическая культура» Методические пособия 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

2. Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3 

–4 года). 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

5. Пензулаева Л. И.. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5– 6 лет). 

6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет. 

8. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 9.Синкевич Е. 

А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. 

 

Развитие детей раннего возраста Методические пособия 

1. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

2. Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

3. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

4. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

5. Ребенок от рождения до года /Под ред.С. Н. Теплюк. 6.Ребенок второго 

года жизни /Под ред. С. Н. Теплюк. 7.Ребенок третьего года жизни /Под ред. С. 

Н. Теплюк 

 

Обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными 

пособиями 1.Серия «Расскажите детям о...» особенностью серии является 
то, что 

на обратной стороне каждой картинки находится необходимая 

воспитателю информация по теме, в том числе стихи, загадки, пословицы и 

поговорки. 

2. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» 
предназначены для проведения индивидуальных и групповых занятий по 

развитию связной речи детей 3–7 лет 

3. Серия «Мир в картинках» используется на занятиях по 

ознакомлению с Окружающим миром, для развития речи и мышления, при 
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обучении иностранным языкам 

4. Серия «Развитие речи» предназначена для занятий с 

дошкольниками по развитию речи. 

5. Серия наглядно – дидактических пособий «Грамматика в 

картинках» предназначена для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3–7 лет в детском саду и дома. 

6. Плакаты - наглядные пособия большого формата позволяют 

научить детей сравнивать, обобщать и анализировать увиденное. 

7. Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 

строительных материалов» из 9 программных построек для организации 

образовательной и совместной деятельности с детьми 3-7 лет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Играйте на здоровье: Программа и технология еѐ применения в 

ДОУ (3-4 года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова. 

2. Примерная парциальная образовательная программа 

познавательного развития «Белогородоведение»., Стручаева Т.М., 

Епанчинцева Н.Д. 

3. Парциальная программа экономического воспитания дошкольников 

«Тропинка в экономику», Шатова А.Д. 

4. Парциальная программа духовно- нравственного образования 

дошкольников «Добрый мир», Шевченко Л.Л. 

Материально-техническое обеспечение 

Важным моментом успешного осуществления образовательного 

процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является создание 

необходимых материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений соответствует возрастным особенностям детей и 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Создание развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с современными требованиями позволило совершенствовать 

эффективность педагогического процесса, обеспечить доступность 

развивающего пространства и предоставить каждому ребенку возможности 

самостоятельного выбора деятельности. 

Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную 

площадку, тропу здоровья, летние плескательные бассейны, огороды. На 

игровых площадках размещены игровое, спортивное оборудование, теневые 

навесы. 

Детский сад имеет спортивный и музыкальный залы, методический 

кабинет, кабинет психолога, 2 логопедических кабинета, медицинский 

кабинет, изолятор. 

Группы и помещения для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками и пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми 

материалами. 
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Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь, перечисленный в рабочей 

программе инструктора по физической культуре. 

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

ДОУ имеется необходимые инструменты, в том числе музыкальные, 

оборудование для изобразительной деятельности, художественная литература 

по возрастам, перечисленные в рабочих программах музыкального 

руководителя, воспитателей. 

Для повышения качества образовательного процесса в ДОУ имеются 

необходимые электронные и информационные ресурсы, интерактивные игры 

по обучению грамоте, развитию мелкой моторики, импрессивного и 

экспрессивного словаря, лексико-грамматических категорий, формированию 

математических представлений). Данные средства воспитания и обучения 

перечислены в рабочих программа воспитателей, учителей-логопедов, 

педагога-психолога. 

2. Режим дня 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 групп. 

Распределение групп идёт по возрастам с первого сентября предыдущего года, 

по первое сентября следующего года. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья 

детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 

детей на свежем воздухе. В летний период занятия полностью выносятся на 

прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня времени на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные). 

Режим дня. 

Ранний возраст (2-3 года) 
Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной 
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организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в 

результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В дошкольном учреждении детей в группах компенсирующей 

направленности составляет 10-часовое пребывание. Режим дня в детском саду 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 часа отводится 

дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Суммарный объем двигательной активности – не меньше 1 часа в день 

дя всех возрастных групп. Продолжительность утренней гимнастики – не 

менее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 минут (или 75 минут 

при организации одного занятия после дневного сна) и 90 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья 

детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 

детей на свежем воздухе. В летний период занятия полностью выносятся на 

прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня времени на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы 

и создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные). 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше.  Непрерывная и суммарная 

продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях 

составляет: 
 

Электронное средство обучения 
Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не 

более 

На одном занятии В день 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

    экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут; 

    наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

Режим физического развития 

Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

занятий и мероприятий определяется с учетом возраста, физической 
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подготовленности и состояния здоровья детей. 

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся 

на открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий 

(температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) и 

климатическая зона. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой проводятся в физкультурном зале. 

Режим дня групп компенсирующей направленности 

Для групп компенсирующей направленности для работы с детьми, имеющими 

проблемы в речевом развитии, условием режима дня является работа с 

детьми учителем-логопедом. Учитель-логопед в течение недели проводит 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка и специализированные фронтальные 

занятия. 
 

Холодный период (с 1 сентября по 25 мая) 
Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.00 8.50–9.00 

Подготовка к совместной деятельности, ООД – совместная 

деятельность 

9.00-10.30 9.00-11.00 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.30–10.50 10.30–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.30 10.50–12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30–12.40 12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10–15.00 13.10–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00–15.15 15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.35 15.15–15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35–15.50 15.35–16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.15 16.00–17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.15–17.40 17.20–17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40–18.00 17.40–18.00 

 

Теплый период (с 25 мая по 31 августа) 

 
Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Прием детей на свежем воздухе, игры, индивидуальная 

работа с детьми. Взаимодействие с родителями 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 

КГ процедуры, подготовка к прогулке 8.55-9.00 8.55-9.00 

Познавательно-игровая, опытно-экспериментальная, 
физкультурно-оздоровительная, музыкальная деятельность 

детей на прогулке. Второй завтрак 

9.00-12.40 
Питьевой режим 

10.00 

9.00-12.45 
Питьевой режим 

10.00 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 12.45-13.00 
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Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы 

13.00-13.10 13.00-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10-15.25 15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Совместная деятельность педагога с детьми в соответствии с 

тематикой дня на прогулке, игры, наблюдения. 

Индивидуальная работа с детьми 

15.40-17.10 15.40-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину, ужин 

17.10-17.25 
 

17.15-17.30 
 

Беседы с родителями. Уход домой 17.25-18.00 
 

17.30-18.00 
 

 

3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако 

каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 

возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в 

каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и 

т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
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Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

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

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать 

развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

 

4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 57 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей с 

Время года Календарные и народные праздники 

осень «День знаний», 

«Осенняя ярмарка», 

«День матери», 

зима «Новый год», 

«Рождество», 

«День защитников Отечества», 

«Масленица» 

весна «8-е Марта», 

«Весна-красна», 

«День Победы», 

«Выпускной бал», 

лето «День защиты детей», 

«Троица», 

«Иван Купала», 

«Город первого салюта». 

Организация совместных мероприятий по физвоспитанию, экскурсий 

традиции ДОУ: 

«День здоровья», направленный на укрепление здоровья и формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

«День открытых дверей», направленный на ознакомление родителей с 

особенностями образовательного процесса в ДОУ 

«День юмора и смеха» 

«День семьи», направлен на установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, родителями и детьми. 
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ОВЗ в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех 

воспитанников, 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 
При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 
- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 
Развивающая   образовательная   среда   организована   в   соответствии с 

основными   направлениями    развития    детей    согласно    требованиям к 

условиям реализации Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий,  мероприятий,  маты, 
корригирующие дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности,  дорожки 
здоровья,  оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания первой 
медицинской помощи 

Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, видео - и аудиотека. 

   

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 
игр и др. 
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Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры- 

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, презентации по темам. 

Групповые 
помещения 

Уголок нравственно-патриотического 
воспитания 

Территория ДОУ Экологическая тропа, цветники, клумбы, огород. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изостудия Мольберты, портреты известных художников, 

репродукции картин,  разнообразные 
изобразительные материалы и оборудование. 

Групповые 

помещения 

Центры  музыкально-художественного 

творчества,  центры художественно- 

продуктивной деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, детские

 музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски и другие 

носители со специальными программами 

Холлы и 
коридорные пролѐты 

Фотовыставки,  тематические  выставки, 

выставки детских  рисунков и предметы 
продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим 
содержанием и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная), 

картотеки,  дидактический материал для 

постановки звуков 

Кабинет педагога- 

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, магнитофон. 
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II. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №53 г. 

Белгорода (далее Программа) разработана с учетом особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению. 

2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение      родителей (законных      представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов 

и родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 
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- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей   старшего   дошкольного   возраста   к   

обучению в школе. 

Основными   задачами, стоящими    перед    коллективом    в    работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники). 


