
 

Приложение 1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Раздел 1. 

Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Образовательная деятельность для детей с тяжёлыми нарушениями речи разработана в 

соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№1155. 

Образовательная деятельность для детей с тяжёлыми нарушениями речи основывается 

на Примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. 

Цель ― проектирование модели коррекционно-развивающей 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:  

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами;  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Таким образом, одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 

 

 

 

 



1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 Теоретической основой является:  

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

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

Выготский, Н.Н. Малофеев);  

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

Ж. Пиаже и др.);  

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

(В.М. Солнцев);  

• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

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

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

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

 Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

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

представляет собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

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

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между 

языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через 

речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые тесно 

взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка.  

 Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта 

определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

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

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и 

определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на 

все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.  

 Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и 

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

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

две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из биологического 

характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в процессе 

отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или 

повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. 

Например, могут страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или 

функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном 

периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной фор- мой патологии и 

может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 

возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных формах 

речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-

развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, 

выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных 

расстройств.  

 Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

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

Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в 

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

всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь 



определенным их группам. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого 

развития дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей структуры 

речевого дефекта, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 

под- хода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.  

 Речь является одной из самых сложных форм проявления высших психических 

процессов. Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 

косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов 

действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и 

отношения реальной действительности, которые выходят за пределы чувственного 

восприятия, а само восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 

оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные 

операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с 

тем речевое развитие во многом определяется формированием познава-12 тельных процессов. 

Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе высказывания. 

Уровень развития аналитико- синтетической деятельности сказывается на способности 

ребенка овладеть формально-языковыми средствами. 

 Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования 

тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и 

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

по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство 

формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности. Психологические 

данные о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе онтогенеза 

свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах развития сложная психическая 

деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения действительности. 

Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и логического мышления, служит 

необходимой основой для развития не только мышления, но и речи. В раннем возрасте 

поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

функционирование элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному 

недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. Педагоги дошкольной 

организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном процессе, не только 

помогают становлению личности ребенка с речевой патологией, закладывают основы его 

нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления нарушений 

умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая тем самым благоприятные 

предпосылки для работы над речью. Таким образом, системное недоразвитие речи в 

большинстве случаев представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные 

и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного 

и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно 

осуществляться в процессе много- аспектного воздействия, то есть должно быть направлено 

на весь синдром в целом. 

 Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

 1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

 4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации;  



 5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

 1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

 2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования;  

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

  сотрудничество организации с семьями;  

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);  

  учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика 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 недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).  

 В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

 Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 



неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

 Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

 Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать).  

 Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).  

 Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено.  

 На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

 Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту — папа уехал.  

 Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции.  

 Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи).  

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

звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

 

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

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

наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

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

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Не- редко нужное слово 

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

 В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными.  

 Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  

 Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи- ку). Также аграмматично 



изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

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

 В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

рода (например, мама купил).  

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

 Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

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

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

живет на будке, я был елка).  

 Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

 Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

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

картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето).  

 Способами словообразования дети не владеют.  

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

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

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

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

  Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

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

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

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

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны за- мены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

 Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность  звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

 Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

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

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

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

 Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

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

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

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

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

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.  

 В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

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

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

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

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не-большими искажениями, во 

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



 Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

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

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

 Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов деть- ми: слова могут 

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

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

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

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

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

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

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

значению (поить — кормить).  

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

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

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

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

  Наречия используются редко.  

 Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

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

понимание значений даже простых предлогов.  

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

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

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

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

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

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

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

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

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

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

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

  Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  



 Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] — [Ц]).  

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

 У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

 Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

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

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

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

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика 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 труд- но удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурет- 

ка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

 Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования.  

 Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (фи- лин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

  При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в не-точном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый).  

 В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 



отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший).  

 Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек).  

 Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

 При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка).  

 Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище).  

 Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).  

 На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  

 Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

 В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числи- тельных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

 Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

 Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.  

 Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

 При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения 

 

 

 

 

 



1.2.Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

Планируемые результаты освоения программы (младший дошкольный возраст) 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова;  

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;  

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами);  

 рассказывает двустишья и простые потешки;  

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами;  

 произносит простые по артикуляции звуки;  

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

 соблюдает в игре элементарные правила;  

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»;  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок:  

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы;  

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  



 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) 

с непосредственным участием взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

 использует в игре предметы-заместители;  

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь);  

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

Речевое развитие  

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;  

 стремится к расширению понимания речи;  

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели;  

 использует простейшие коммуникативные высказывания.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

 создает предметный схематический рисунок по образцу;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

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

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах.  

 

Физическое развитие  

Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  



 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

  реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия 

с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого.  

 

Планируемые результаты освоения программы (средний дошкольный возраст) 

 

Логопедическая работа  

Ребенок:  

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

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  

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

состояний, свойств, качеств.  

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрос- лого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

 участвует в распределении ролей до начала игры;  

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

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);  

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

заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

деятельности, благодарит за помощь.  

 



Познавательное развитие  

Ребенок:  

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

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

замыслу);  

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;  

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков;  

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

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

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

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

 

Речевое развитие  

Ребенок:  

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

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

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;  

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

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

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

опережает изображение;  

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

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

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

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

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

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

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

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

в изображении целостный образ предмета;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;  

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Физическое развитие  

Ребенок:  

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи);  

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

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

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

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

указательному и обратно);  

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно);  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

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

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

 

Планируемые результаты освоения программы (старший дошкольный возраст) 

 

Логопедическая работа  

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  



 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с 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 слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

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

занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует 

с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

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

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

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

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

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

близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  



 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

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

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

использованием частицы не;  

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

конструктора);  

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

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

 

Речевое развитие  

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей;  

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

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

средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

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

наглядные опоры; 

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

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

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

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

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



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

и т.п.);  

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

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

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

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

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

получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

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

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

музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие  

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;  

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

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

  

 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

1.3.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в контексте 

приоритетного направления развития  

 

Цель: 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Задачи: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации  - 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам 

• привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды ДОО 

 

 

 

 



1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного направления 

развития в условиях ДОУ 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации образовательной программы для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи необходимо: 

• учитывать в образовательном процессе содержание и организацию совместного образа 

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка 

• определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу 

• соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей: интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы 

• создавать развивающую предметно-пространственную среду 

• сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

воспитанников. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

 

 Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 

 Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

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

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 

лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно- манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой.  

 2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

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

согласованную деятельность всех специалистов.  

 3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

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

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение.  

 4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 



окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения.  

 Соблюдение данного принципа обусловливает:  

 1) высокую мотивированность речевого общения;  

 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

 Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа 

над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях.  

 5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный 

и основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание 

и пр.). На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

 6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация.  

 7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

 8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

 9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

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

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.  

 10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

 11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

 12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

 На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 



функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире.  

 Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобрази- тельной, познавательной и речевой деятельности.  

 На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

 От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

 Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

 Таким образом, реализация данного раздела обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью.  

 Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей- 

логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно- развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.  

 Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно- развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод как ведущий. Содержание программного материала изложено в 

соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с 

определенной областью действительности, включенной в содержание логопедической работы 

и образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и 

той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, существуют 

тесные меж- предметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В одних 

случаях это тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это 

позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем 

мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения. Вышеизложенное способствует грамотной 

организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить 

к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их 

заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

 

 

 

 

 

 



2.1. Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР  

 

 Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

 Образовательная деятельность с детьми рассчитана на пятидневную рабочую неделю.  

 Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая.  

 Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  

 В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

  

Организация и проведение комплексного психолого -  педагогического обследования 

 

  Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье.  

 Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.      

             Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 

личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей 

игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой.  

 Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. 

В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

  Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза:  



 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;  

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

 Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

 Педагогические ориентиры определяют результат на каждой ступени ее освоения. 

Они отражают способность либо готовность ребенка к применению соответствующих знаний, 

опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 Наиболее важным из них является полноценное использование игрового 

дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, 

которое способствует не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе 

коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно 

служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

 

2.2. Содержание работы участников коррекционно – образовательного процесса. 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей.  

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 

детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 

слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия 

детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов.  

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт 

с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, 

поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова.  

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 

желание поделиться результатами своей работы.  

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на 

основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой 

деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение 

ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться 

жестами.  

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 



        

Педагогические ориентиры:  

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом 

и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;  

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей;  

– расширять понимание речи детьми;  

– развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  

– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми);  

– формировать элементарные общие речевые умения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

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

гендерной и семейной принадлежности. Совместная образовательная деятельность педагогов 

с детьми с ТНР на первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

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

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»).  

 На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:  

1. Игра  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

4. Труд  

 Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми данной категории. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

 

 В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, 

дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

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

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает:  

 развитие у детей с ТНР познавательной активности;  

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  



 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности;  

 формирование представлений об окружающем мире;  

 формирование элементарных математических представлений.  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:  

1. Конструктивные игры и конструирование.  

2. Преставления о себе и об окружающем природном мире.  

3. Элементарные математические представления. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для детей с 

первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в 

основном сформирована, решение задач образовательной области «Речевое развитие» 

соотносится с содержанием логопедической работы.  

 Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. Большое 

внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с литературными 

произведениями.  

 Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие рассказы, 

организуют театрализованные игры по их сюжетам. В группах оформляются специальные 

книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, отпечатанные 

полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со 

взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере знакомства детей с новыми 

литературными произведениями.  

 Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения 

необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в дошкольном учреждении. 

 По мере того как дети адаптируются в дошкольном учреждении, вступают в контакт 

со взрослыми и сверстниками, используя доступные им средства общения, включаются в 

разные виды деятельности можно включать их в непосредственно образовательную 

деятельность. Работа по развитию и обогащению речи детей осуществляется в различных 

образовательных ситуациях, в процессе совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. Ведущим в работе в рамках в рамках данной образовательной области 

является становление связной речи.  

 Связная речь — особая сложна форма коммуникативной деятельности, которая у 

детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно не формируется. Появлению 

связной речи предшествует работа по обучению детей составлять фразы: распространять 

предложение, грамматически и интонационно оформлять его, использовать различные слова, 

постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к пониманию связи слов в предложении. 

Отработанные фразы необходимо включать в диалог и рассказ описательного характера.  

 На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР. У них формируется мотивационно- потребностный компонент речевой деятельности, 

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

из важных задач обучения детей в этот период является формирование вербализованных 



представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В ходе 

совместной образовательной деятельности со взрослыми, направленной на ознакомление 

детей с ТНР с окружающей действительностью, они учатся понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию 

слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и 

овладению слоговой структурой слов, которая проводится воспитателями в тес- ном контакте 

с логопедом. Именно он определяет и направляет деятельность всех взрослых в этом 

направлении, ориентируясь на индивидуально- типологические особенности детей с первым 

уровнем речевого развития.  

 Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР 

является обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы 

могут дополняться жестами. Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет 

пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, 

грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях. Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью: – рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, 

мимическим проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к 

участию в них ребенка; – рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с 

последующим самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой 

помощью взрослого; – рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно 

действие, которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее самостоятельное 

проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету.  

 Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные 

средства коммуникации.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться к миру 

искусства (музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание того, 

что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 

способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не 

требует целенаправленного развития. Человек — продукт культурного развития, и 

общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление.  

 Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми 

нарушениями речи очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. При этом 

следует учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает 

специфическими характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие 



детей вообще и развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности в 

частности. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-

регионального компонента) должны быть представлены произведения декоративно-

прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта 

(вы- шитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения 

и т. п. Все это также используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». Характер задач, решаемых 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет 

структурировать ее содержание на первой ступени обучения по следующим разделам:  

1. Изобразительное творчество.  

2. Музыка.  

 Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно - эстетическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. В логике построения «Программы» уже 

на первой ступени образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» должна 

стать ос- новой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно- воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

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

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:  

1. Физическая культура  

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание 

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные 

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

культуре. Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:  

 в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников;  

 в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); 

 в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания;  

 на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.);  

 в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;  

 в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика;  

 в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением;  



 в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, 

характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.;  

 в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической 

работы и образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В логике построения 

«Программы» уже на первой ступени образовательная область «Физическое развитие» должна 

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

детей. 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

 Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей.  

 Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций.  

 Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо 

называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

  В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 

различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово).  

 На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры 

слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с 

опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией 

развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 

первичные расстройства возникают, которые с неврологической точки зрения обусловливают 

механическую имитацию звуков речи.  

 Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей 

в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и 

хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

  Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

   



 Педагогические ориентиры:  

 – развивать произвольность мыслительной деятельности детейи формировать ее 

основные компоненты;  

 – способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

 – совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

 – расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;  

 – обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

 – формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

 – формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения;  

 – расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

 – учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

 – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 – создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

 – осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

 Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе и детей с 

ТНР, имеет огромное значение для их целостного развития и является основополагающей 

деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

 Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей 

с нарушением речи. В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и 

коррекционная работа с детьми по обогащению их личностных представлений, представлений 

о семье, детской организации (детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей 

формируются первичные представления о своей стране (России)и одной-двух странах 

ближнего или дальнего зарубежья. Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, 

сюжет- но-дидактические игры, в которых дети проигрывают различные социальные роли и 

усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. Тематическое и речевое 

содержание материала должно соответствовать индивидуально-типологическим особенностям 

детей с нарушениями речи.  

 В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать внимание 

взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не перебивая его, 



вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно навыки культурного 

поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально создаваемых ситуациях для 

театрализованных игр. В таких играх детей учат ориентироваться на ролевые высказывания 

партнеров по игре, поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении 

возникающих конфликтов. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики 

игр, к распределению ролей, объясняют их правила. Объектом особого внимания 

специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных 

руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим 

игровым замыслом.  

 В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный интерес к 

театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых предпочтений (например, 

дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит становление 

мотивации к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети овладевают навыками 

перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и невербальной 

выразительности. В работе с детьми начинают использоваться многоперсонажные игры-

драматизации по текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые 

этюды репродуктивного (иногда импровизационного) характера.  

 На этой ступени обучения дети осваивают разные виды настольного театра: 

настольный объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр 

народной игрушки, а также пальчиковый театр и театр специальных кукол бибабо и др. В 

процессе обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, стихотворений и в ходе 

анализа результатов театрализованной игры основное внимание уделяется пониманию смысла 

действия и его возможного воплощения, а затем импровизационности.  

 Детей подводят к пониманию того, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет 

можно показать по-разному. При этом важно обращать внимание на адекватное 

использование детьми выразительных средств: мимических и жестовых, интонирования речи. 

Следует активно поощрять желание детей придумывать свои способы воплощения 

задуманного, действовать в зависимости от своего понимания содержания текста. На этой 

ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 

по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй, также как и на первой ступени обучения, 

по следующим разделам: 

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

4. Труд. Образовательную деятельность в рамках области «Социально - коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом.  

 Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно- игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). В образовательной процесс в 

области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений.  

 В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 

второй ступени обучения по следующим разделам:  

1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

3. Элементарные математические представления 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. На второй 

ступени обучения взрослые стимулируют интерес детей (с учетом национально- 

регионального компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и 

музыкальным произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, 

живописи. Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли использовать полученные 

представления в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре.  

 На второй ступени обучения усиливается интеграция этой образовательной области с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». Характер задач, решаемых образовательной областью 

«Художествен- но-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание так- же 

по разделам:  

1. Изобразительное творчество.  

2. Музыка.  

 Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР. В логике построения «Программы» на второй 

ступени обучения образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

приобретает большое значение для интеграции перцептивного и эстетико-образного видения 

детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»).Основной целью работы 

в рамках в рамках данной образовательной области является формирование связной речи. В 

этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления. 



Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становятся базой для развития активной речи детей. В ходе 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление 

детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, учатся выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями.  

 Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи детей 

с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть 

естественной, грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в 

различных ситуациях.  

 Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему средств 

общения (вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а воспитатели в 

ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. Большое внимание на второй ступени обучения все также 

уделяется работе с литературными произведениями.  

 Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие рассказы, 

организуют театрализованные игры по их сюжетам. В группах оформляются специальные 

книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, отпечатанные 

полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со 

взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере знакомства детей с новыми 

литературными произведениями. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 

детей с ТНР, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно- воспитательной деятельности (см. первую ступень). Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

второй ступени обучения по следующим разделам:  

1. Физическая культура  

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

  Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

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

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

 Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре(см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы 

и образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В этот период реализация задач 



образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, 

интегрирующей сенсорно - перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с 

нарушением речи. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

 Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопро- износительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического).  

 В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.  

 В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

 На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.  

 Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков 

и возможностями их различения на слух.  

 Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания.  

 Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями.  

 

 Педагогические ориентиры:  

 – работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  

 – развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 – расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 



словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей;  

 – совершенствовать восприятие, дифференциацию и 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на треть- ей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам:  

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

4. Труд.  

 Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

с ТНР на третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. В этот период в рамках 

этой образовательной области большое внимание уделяется формированию у детей 

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

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

 

 На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 



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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по 

следующим разделам:  

1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 

 

 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. В 

этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

 Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В ходе 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление 

детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей.  

 При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. 

В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются 

книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми.  

 Содержание книжного уголка постоянно обновляется. В работу по развитию речи 

детей с ТПР включаются занятия по под- готовке их к обучению грамоте. Эту работу 

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

детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по 

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

проводят с детьми другие специалисты.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат.  

 Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие. Основной формой организации работы с 

детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает решение 



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

отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое 

значение имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате обрисовывания и 

дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о 

жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. На третьей 

ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное формирование потребностно-

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и результативного 

компонентов изобразительной деятельности детей. 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. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности 

(в виде словесного отчета и предварительного планирования).  

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. Если на второй 

ступени обучения декоративное рисование осваивалось в виде простого заполнения 

геометрической формы, то на третьей ступени обучения дети осознанно наносят узор на 

вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают 

творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по ком- позиции 

орнаменты, дети учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по 

сторонам и т.д.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

 

 Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В этом 

возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу 

упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся 

более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, 

работать в коллективе, организоваться для решения соревновательных и игровых задач, 

хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на 

третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия.  

 Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. В этот 

период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

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

досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно-



развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

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

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

 На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР 

вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (от 4 до 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
 

2.5.Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей 

родного края. 

Особое место в организации воспитательно-образовательного процесса занимает 

реализация парциальной образовательной программы дошкольного образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовтельной деятельности с детьми», 

разработанной педагогами ГОУ ВПО «ВСГАО» г. Иркутска. 

Принцип регионализации дошкольного образования в данной программе реализуется 

через ознакомление детей с: 



• историей родного края, показывая процесс освоения территории, национальную и 

социальную дифференциацию; 

• историей города (ДОУ, семьи, личной истории); 

• экологической культурой и ценностями региона;  

• этнокультурными традициями региона; 

Регионализации дошкольного образования предполагает: 

• активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как представителя 

определённого этноса и жителя определённого региона; 

• развитие образовательной сферы региона с учётом культурного, эколого – 

географического богатства региона; 

• воспитание интернационального сообщества на основе мультикультурного 

образования 

В ходе реализации подпрограммы «Байкал – жемчужина Сибири», решаются основные 

задачи содержания дошкольного образования по  каждой образовательной области: 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

 В ходе реализации данной образовательной области одной из задач является развитие у 

детей познавательно – исследовательской, продуктивной(конструктивной) деятельности. 

Содержание психолого – педагогической работы от младшего к старшему возрасту 

постепенно усложняется. Используемые формы работы с детьми: наблюдения, в том числе 

циклические, коллекционирование, моделирование, решение проблемных ситуаций, детское 

экспериментирование, проектирование, конструирование.  

В дошкольном возрасте при ознакомлении детей с природой используются разные виды 

моделей: предметные, предметно – схематические, графические. Использование наглядных 

методов способствует формированию у детей чётких, полных представлений об окружающем 

мире, развитию восприятия, наглядно – действенного и наглядно – образного мышления и 

речи игровой и трудовой деятельности. Усвоение «живых» представлений вызывает 

эмоциональный отклик у детей, что является важным для формирования бережного 

отношения к природе. 

Предполагаемые виды детской деятельности могут быть реализованы в совместной 

деятельности педагога и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей, где особое внимание следует уделять созданию предметно – развивающей среде, в 

которой ребёнку предоставляется возможность выбора деятельности по его потребностям и 

интересам. 

     

Младший дошкольный возраст.  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности предполагает: поощрять 

исследовательский интерес, учить способам обследования предметов, совершенствовать 

конструктивные умения, подводить детей к анализу собственно созданных построек, 

развивать желание сооружать постройки по замыслу и обыгрывать, объединяя их по сюжетам, 

наводить порядок после игры. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: знакомить с возможностями материала 

(бумага, природный материал, конструкторы, модули), а также развивать умения переносить 

способы конструирования в новые условия, организовывать презентацию полученных 

результатов. 

           

Средний дошкольный возраст.  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности предполагает: развивать 

детское экспериментирование, исследовательскую деятельность, усложняя действия по 

преобразованию объектов, оказывать помощь детям в оформлении результатов и презентации 

для сверстников.  

  Продуктивная (конструктивная) деятельность: развивать умение анализировать 

постройки, соотносить их по величине, форме, измерять (по высоте, длине, ширине).  Обучать 

детей конструированию из крупного и мелкого строительного материала, из бумаги, 



природного материала, модулей. Закреплять представления об основных деталях, их 

свойствах и способах решения конструктивных задач. Формировать аналитические умения 

анализировать образцы (Построй такой же мост, но шире, чтобы мог ещё проехать трамвай). 

   

Старший дошкольный возраст.  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности предполагает: продолжать 

развивать детское экспериментирование, исследовательскую деятельность, усложняя действия 

по преобразованию объектов, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

уметь договариваться о сотрудничестве при создании коллективной работы, способствовать 

умению презентовать авторские работы. Расширять формы умственного экспериментирования 

(при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, собственных 

высказываний); социального экспериментирования (решения жизненный реальных ситуаций в 

семье, в группе, в общественных местах).  

   Продуктивная (конструктивная) деятельность: развивать умение обследовать образцы, 

схемы, самостоятельно подбирать строительный материал. Знакомить с новыми деталями 

(цилиндры, конусы) и уметь производить замену одних деталей другими, использовать 

разнообразные способы крепления конструкций.  

Формировать способы и приёмы конструирования на основе образца и заданных условий. 

Развивать творчество в поиске оригинальных решений с опорой на имеющийся опыт 

конструирования. 

  

Дети подготовительной к школе группы.  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности предполагает: продолжать 

стимулировать детское экспериментирование. Расширять формы умственного 

экспериментирования и социального. Развивать умение видеть конструкцию объекта и 

анализировать её составные части, их функциональное назначение, развивать собственный 

замысел, осуществлять планирование. 

   Продуктивная (конструктивная) деятельность: учить создавать различные модели по 

рисунку, по словесной инструкции взрослого, по собственному замыслу. Находить решения 

использования материала многофункционально, договариваться о сотрудничестве и общем 

вкладе при создании коллективной работы, инициировать обсуждение в кругу сверстников.  

Результаты современных педагогических и психологических исследований показывают, 

что возможности познавательного развития детей дошкольного возраста являются значимыми 

и актуальными. Детям доступно познавать внешние  наглядные свойства окружающих 

предметов, явлений, их внутренние связи, отношения.  

В образовательном процессе экспериментирование позволяет ребёнку моделировать в 

своём сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах. 

Экспериментальная работа вызывает у ребёнка интерес к исследованию природы, развивает 

мыслительные операции, любознательность ребёнка, активизирует восприятие 

предполагаемого материала по ознакомлению с природными явлениями и закономерностями 

развития окружающего мира. 

Большой интерес вызывает у детей знакомство с объектами родного края, которые 

находятся в его ближайшем окружении. Посредством экспериментальной деятельности, 

ребёнок способен усваивать сложные связи и отношения, происходящие в природе. 

 

ОО  «Речевое развитие» 

 

Основная задача сибирского литературного материала – познакомить с литературным 

богатством сибирского края, привить детям любовь к «малой родине», уважение к своей 

истории, народу через художественное слово, формирование первичных ценностных 

ориентаций. 

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его жизни. 

Общеизвестно её воздействие на умственное и эстетическое развитие ребёнка. Велика роль и в 

развитии речи дошкольников. Связная речь показывает, насколько ребёнок владеет 



богатством родного языка, грамматическим строем, и одновременно отражает уровень его 

умственного, эстетического и эмоционального развития. 

  Именно чтение художественной литературы может быть использовано как одно из 

средств, создающих смысловой фон и стимул для развёртывания других форм совместной 

деятельности взрослого с детьми объединяющих их в целостном образовательном процессе. 

Методический материал по художественной литературе систематизирован по 9 

взаимосвязанным блочным темам: 

1. Уникальность озера и воды Байкала. 

2. Иркутск – мой край родной. 

3. Зимующие птицы Приангарья. 

4. Серебристое богатство (рыбы). 

5. Ветры Байкала (мой край в мифах и легендах). 

6. Животный мир. 

7. Ластоногий символ озера Байкал. 

8. Растительный мир. 

9. Быт, традиции, культура народов Прибайкалья. 

Каждый тематический блок представлен разными литературными жанрами и 

произведениями, что позволяет раскрыть материал с разных сторон – с поэтической, 

прозаической и др. 

Литературные произведения сибирских писателей объясняют ребёнку жизнь разных 

народов родного края на его земле, знакомят с их бытом, национальными традициями, 

антологией фольклора и разнообразием природы, раскрывают мир человеческих чувств и 

взаимоотношений, развивают мышление и воображение, обогащают эмоции, дают прекрасные 

образы национального литературного языка, расширяют представления ребёнка об 

окружающем мире,  воздействуют на личность малыша, развивает умение чувствовать, 

сопереживать., беречь свои традиции, природу, позволяют привить любовь к родному краю, 

«малой» родине, развить эмоционально – познавательную деятельность, сформировать 

активную позицию, отношение к жизни своего края, литературный и художественный вкус, а 

также способствовать появлению собственных суждений о прочитанном, потребности 

высказаться, развивают речь. 

Художественная литература, отражающая региональный компонент более понятна 

малышу, так как он постоянно сталкивается с данной культурой – слышит придания, сказания, 

мифы, почитает культурные традиции. 

Используя художественные произведения как готовый культурный материал, педагог 

выступает проводником детей в миры, создаваемые книгой, и в то же время не остаётся 

безучастным исполнителем, как партнёр вместе с ними удивляется, восхищается, огорчается, 

сопереживает персонажам в происходящих с ними событиях. 

Чтение художественной литературы выступает как одна из форм совместной партнёрской 

деятельности взрослого с детьми. Произведения для чтения, представленные в программе, 

отражают всю красоту родного края, затрагивают струны детской души, способствуют 

развитию и образованию ребёнка, учитывают особенности возраста, восприятия, мышления и 

речевого развития, позволяют увлечь и заинтересовать малыша и в то же время не упустить 

важного в развитии. 

Ознакомление детей с литературой сибирского региона, обучение их пересказу, 

выразительному чтению наизусть стихов, работа по развитию образности и выразительности 

речи и начальных форм словесного творчества – всё это способствует решению следующих 

задач: 

 

В младшем дошкольном возрасте начинается знакомство дошкольников с 

художественными произведениями разных жанров.  

Задачи: 

• Развивать у детей способность слушать различные литературные произведения – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора (потешки, 

загадки, колыбельные песни), эмоционально реагировать на их содержание и следить 

за развитием сюжета 



• Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества 

• Привлекать детей к рассказыванию знакомых произведений совместно с воспитателем 

• Вырабатывать отношение к книге как к произведению эстетической культуры 

• Прививать бережное отношение книге, стремление самостоятельно рассматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать чтение именно этой книги 

• Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нём 

добра и зла, о том как себя вести 

• Развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми 

средствами 

• Формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, 

в которых положительные герои побеждают отрицательных, помогают слабым, 

маленьким. 

По развитию литературной речи: 

• Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворений  

• Развивать желание разговаривать о прочитанном 

Приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия, 

эстетического вкуса, формированию интереса к художественной литературе): 

• Поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном, проявление желание прослушать 

произведение ещё раз 

• Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радовать хорошей концовке, победе положительного героя, сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой) 

 

В среднем дошкольном возрасте углубляется знакомство дошкольников с 

художественными произведениями разных жанров. Воспитатель фиксирует их внимание 

на некоторые особенности литературного языка (образные слова и выражения, некоторые 

эпитеты и сравнения), на особенностях различных жанров художественной литературы. 

 Задачи: 

• Приобщать детей к высокохудожественной литературе, формировать у них запас 

литературных, художественных произведений 

• Развивать выразительную литературную речь 

• Побуждать дошкольников эмоционально и выразительно передавать содержание 

небольших произведений и читать наизусть небольшие стихотворения, частично 

участвовать в инсценировках известных литературных произведений 

• Продолжать развивать отношение детей к книге как к произведению эстетической 

культуры 

• Учить детей полно отвечать на вопросы 

По формированию целостной картины мира: 

• Расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с 

большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях 

(бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях) 

• Формировать способность понимать причинно – следственные связи в прочитанном 

тексте 

•  Приобщать к разговору о книгах, героях, их облике, поступках, отношениях 

• Развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями 

сюжетов, эпизодов, образов 

• Обращать внимание на красоту поступков и проявление мужских и женских качеств 

героев 

По развитию литературной речи 

• Акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной 

выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, 

внутренние качества), окружающий мир (живая и неживая природа), развивать 



желание использовать читательский опыт (отдельные средства художественной 

выразительности) в других видах деятельности 

 Приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия, 

эстетического вкуса, формированию интереса к художественной литературе): 

• Формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, 

работе в книжном уголке  

• Сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием 

тематического и смыслового разнообразия художественной литературы и фольклора 

 

В старшем дошкольном возрасте.  По формированию целостной картины мира: 

• Формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в разных 

обстоятельствах в книгах и в жизни, в том числе и взаимоотношений мужчины и 

женщины, способность видеть в содержании прочитанного конфликты персонажей и 

способы их разрешения 

• Развивать способность самостоятельно устанавливать причинно – следственные связи 

событий поступков героев, их эмоциональное состояние 

•  Развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 

окружающем мире) в других видах детской деятельности 

По развитию литературной речи 

• Стимулировать желание описывать состояние героев, его настроение, своё отношение 

к событию в монологической форме   

• Развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости 

от того, какого героя или ситуацию ребёнок описывает 

• Способность развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования отрывков 

из текста, додумыванию эпизодов  

Приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия, 

эстетического вкуса, формированию интереса к художественной литературе): 

• Создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие 

• Начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением) 

• Развивать желание активно участвовать в процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривание книг и иллюстраций 

• Представлять сведения о писателях, истории создания произведений 

• Знакомить с  жанрово – тематическим многообразием литературных произведений 

 

Дети подготовительной к школе группы.  По формированию целостной картины мира: 

• Формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем мире 

• Развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщение и выводы 

• Развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно – 

следственные связи событий 

• Развивать способность устанавливать в содержании прочитанного конфликты 

персонажей, способы их разрешения, соотнося их с личным опытом 

• Развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом 

• Формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы) 

По развитию литературной речи 

• Развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира 



• Развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребление при этом соответствующих 

приёмов художественной выразительности 

 Приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия, 

эстетического вкуса, формированию интереса к художественной литературе): 

• Стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и 

общением по содержанию прочитанного 

• Продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением) 

• Развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в 

жизни 

• Развивать умение слушать художественные произведения, эмоционально отзываться 

на них 

•  Учить воспринимать содержание произведений, понимать функциональную связь 

между ними, мотивированно их оценивать, понимать жанровое разнообразие 

произведений, особенности изобразительно выразительных средств, связь литературы 

с окружающей действительностью 

• Побуждать пересказывать эмоционально, логично, последовательно, уместно 

употребляя образные средства языка 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на художественные тексты, поэтический слух, 

чувство рифмы, ритма, стиля 

• Научить детей применять полученные на занятиях представления и умения в 

самостоятельной деятельности 

В  основном вся образовательная деятельность строится через интеграцию с другими 

образовательными областями. Это даёт возможность повысить интерес  детей к обучению, 

обеспечить благоприятную атмосферу.  

 

Работа с детьми предполагает следующее:   

В младшей группе воспитатели приучают дошкольников слушать сказки, рассказы, 

воспитывают умение воспроизводить последовательность описанных в произведении событий 

с помощью вопросов воспитателя. Использование различных средств наглядности помогает 

сконцентрировать внимание детей, включать их в активную работу. Занятия в этой группе 

начинать необходимо с демонстрации игрушек, предметов, иллюстраций.     

В средней группе продолжается работа по развитию интереса и любви дошкольников к 

художественной литературе, знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов В. 

Стародумова, М. Трофимова, М. Сергеева, С. Устинова, И. Молчанова – Сибирского. Дети 

отвечают на вопросы по содержанию текста, оценивать поступки героев, характеризовать 

некоторые нравственные качества. Его вопросы должны направить на мысль ребёнка на 

поиски информации позволяющей обобщать факты и события, находить ключ к правильной 

оценке поступков героев. 

Следует приучать дошкольников не только следить за ходом событий, но и замечать новые 

слова, необычные сравнения. 

Формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем мире. 

   В старшем дошкольном возрасте педагоги продолжают развивать стремление 

высказывать своё отношение, оценку, делать обобщение и выводы. Необходимо предлагать 

детям самостоятельно устанавливать временные и причинно – следственные связи событий, 

устанавливать в содержании прочитанного конфликт персонажей. Для этого педагог учит 

детей соотносить содержание прочитанного с личным опытом, развивает стремление 

подражать положительным героям книг. 

Посредством литературных произведений формируются аналитические способности 

(сравнивать одинаковые темы, сюжеты разных произведений, делать несложные обобщения и 

выводы, соотносить содержание прочитанного с личным опытом).  



Через литературные произведения знакомим детей с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы писателей Приангарья: развиваем восприимчивость к средствам художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира.  

Развиваем способность к решению творческих задач: сочинение небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, о родном крае, его природных богатствах, учим 

употреблять при этом соответствующие приёмы художественной выразительности.  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): развиваем способность к эмоциональному отклику на 

прочитанное и увиденное в жизни, развиваем умение слушать художественные произведения, 

эмоционально отзываться на них, понимать особенности изобразительно выразительных 

средств, связь литературы с окружающей действительностью, побуждать пересказывать 

эмоционально, логично, последовательно, уместно употребляя образные средства языка. 

    Применение технических средств обучения: показ диафильмов, прослушивание 

звукозаписей и т.д.  

Итоговое занятие по ознакомлению детей с художественной литературой проводятся в 

форме литературных викторин, праздников, выставок детских творческих работ.  

 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

Структура ролевой игры, согласно Д.Б. Эльконину, включает следующие компоненты. 

Первый – это роли, которые берут на себя дети в процессе игры; второй – игровые действия, 

посредством которых дети реализуют взятые на себя роли взрослых и отношения между ними; 

третий – игровое употребление предметов, условное замещение реальных предметов, 

имеющихся в распоряжении ребёнка, четвёртый – реальные отношения между играющимися 

детьми, выражающиеся в разнообразных репликах, замечаниях, посредством которых 

регулируется ход игры. 

В развитии сюжетно – ролевой игры отмечается и постепенный переход от игры рядом в 

младшем возрасте к групповым играм в среднем возрасте, коллективным в старшем 

дошкольном возрасте.  

Большинство игр старших дошкольников носит коллективный или групповой характер. В 

таких играх всегда есть межличностные зависимости, которые в игре проявляются ярче, чем 

вне игры. При распределении ролей  учитываются реальные возможности каждого ребёнка.  

На 4 году жизни     дети переходят от отобразительной игры к сюжетно – ролевой, от 

одиночной к совместной. В основе работы по руководству играми детей 4 года жизни остаётся 

идея «обучения игре». Но «обучение игре» должно идти так чтобы шло накопление знаний и 

положительных отношений детей к окружающей действительности, обогащение содержания 

самостоятельной деятельности и формирование детских взаимоотношений более высокого 

уровня.  

В начале игры большое значение приобретают личные симпатии детей, опыт предыдущего 

общения, те положительные эмоции, которые ребёнок испытал от совместной игры, желание 

играть вместе, интерес к игре другого ребёнка.   

В возрасте до 3 лет ребёнок осуществляет условные действия с игрушками и предметами – 

заместителями, выстраивая их в простейшую смысловую цепочку, вступая в кратковременное 

взаимодействие со сверстниками.  

3-5 лет – принимать и последовательно менять игровые роли, реализовывать их через 

действия с предметами и ролевую речь, вступать в ролевое взаимодействие с партнёрами – 

сверстниками.  

В 5-7 лет – развёртывать  в игре разнообразные последовательности событий, комбинируя 

их согласно своему замыслу и замыслам 2- 3 партнёров - сверстников.  

Комплексный метод руководства игрой, включает в себя 4 основных компонента:  

1 компонент – это деятельность педагога, направленная на планомерное  обогащение 

опыта детей в соответствии с возрастом   и требованиями образовательной программы. На 



занятиях, прогулках, при чтении книг, рассматривании иллюстраций, педагог расширяет 

представления детей об окружающем: предметах, социальных явлениях, деятельности 

взрослых, формируя эмоционально – нравственные оценки.  

2компонент -  обучающая игра как способ перевода реального опыта ребёнка в игровой, 

условный план. Обучающей игрой являются: дидактические, театрализованные, подвижные 

игры, игры – шутки, игры – загадки, игровые ситуации.  

Условиями возникновения игрового замысла и его реализации являются 2 компонента: 

своевременное изменение игровой среды и общение с ребёнком во время игры.  Предметно – 

игровая среда способствует закреплению полученных впечатлений в обучающих играх, 

развитию его самостоятельности и творчества. В связи с этим педагог меняет предметно – 

игровую среду в зависимости от практического и игрового опыта детей:  

в младших группах создаёт тематические наборы 

в  старших группах дети самостоятельно конструируют обстановку для игры с помощью 

собственных поделок, игрушек, предметов – заместителей и др. 

 

 Трудовая деятельность 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение цели 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

• Развитие трудовой деятельности  

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

результатам 

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

жизни каждого человека 

Для детей от 3 до 5 лет, на основании знаний и психологических особенностей, отобраны 

формы по трудовому воспитанию, основанные на совместных действиях взрослого и ребёнка 

по достижению положительных результатов труда, индивидуальные и групповые поручения. 

Таким образом, решаются задачи трудового и нравственного воспитания.  Совместный труд 

сблизит взрослых и детей, вселит уверенность в детские возможности, позволит гордиться 

результатами своего труда и труда своих родителей.  

 

Рекомендуемые формы работы: 

• Совместные действия дворника и детей по нанесению канавок на участке для стока 

дождевой и талой воды, полива зимней горки, дорожек для скольжения, сгребания 

снега к деревьям и кустарникам 

• Совместное с родителями изготовление и украшение  снежных построек и скульптур 

на участке на основе подобранных эскизов, подбор фотографий, оформление 

фотоколлажа  

• Индивидуальные задания и поручения для родителей и др. 

Для детей от 5 до 7 лет – индивидуальные и групповые поручения, дежурства  по 

решению задач трудового воспитания. Дети принимают групповые решения, распределяют 

обязанности, доводят дело до конца, развивают такие качества личности, как ответственность, 

целеустремлённость, отзывчивость, внимательность, сосредоточенность, справедливость и т.д. 

    

Рекомендуемые формы работы: 

• Совместные действия детей по изготовлению и украшению снежных построек, 

атрибутов к сюжетным играм, декораций к спектаклям, элементов для создания 

макетов, книжек – малышек, коллажа, подготовка элементов панорамного проекта  

• Дежурства по столовой, по уголку природы, по подготовке материалов для совместной 

деятельности  

• Индивидуальные задания и поручения для родителей и др. 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Данная образовательная область направлена на достижение цели – формирование интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворения потребностей 

ребёнка  в самовыражении через решение следующих задач: 



1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение детей к изобразительному искусству 

Взаимосвязь видов изобразительной деятельности обусловлена: 

• Поисками новых возможностей и путей художественного освоения действительности 

• Нахождения детьми различных средств передачи образного содержания 

• Создание поисковых ситуаций, когда дети самостоятельно комбинируют способы 

изображения, предпочитая наиболее выразительные 

• Дифференцированным подходом к детям в интегрированной деятельности разного 

типа и форм организации 

Интеграция средств художественной выразительности обогащает процесс детского 

творчества, помогает создавать живописные, графические, пластические, декоративно – 

силуэтные образы, замысливать новые художественные образы. 

Ориентируя педагогов на совершенствование художественно – эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста ФГОС предполагает основные подходы через обогащение 

духовного мира, мира творчества и искусства, так как способствует развитию 

интеллектуальной и эмоциональной стороны человеческой природы, насыщает жизнь ребёнка 

яркими событиями.        

Организационной основой реализации подпрограммы является комплексно-тематическое 

построение образовательного процесса 

Тематические недели наполнены содержанием разнообразных форм и методов работы как 

в непосредственно образовательной деятельности, так и в режимные моменты. 

Подпрограмма определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет) и рассчитана на 4 года. Активное участие 

родителей, детей и педагогов является главным условием её реализации. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программы ДОУ, 

обеспечивается следующими программами и  методическими пособиями:  

 

1. Байкал – жемчужина Сибири: учебно – методическое пособие. – Иркутск: Издательство 

ГОУ ВПО, 2011 

2. Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006 

3. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: Издательство 

ИГПУ, 2007 

4. Мишарина Л.А., Горбунова  Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

озером. 

5. Журнал «Сибирячок» 

  

2.5. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

                На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием авторской парциальной 

программы - «Непоседы» коррекционно – развивающая психолого – педагогическая 

программа по коррекции и гиперактивности и поведенческих нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста (сост. Макагон Е.С.), 2009 г. 

               Программа рассчитана на учебный год, включает 60 групповых занятий.  

               Этапы программы: 

               1.Физическая реабилитация и развитие способности к саморегуляции и самоконтроля 

поведения детей (развитие телесных ощущений, навыков саморегуляции, выроботка 

координации движений) (17 занятий) 

              2.Нейропсихологическая коррекция СДВГ (растяжки, дыхательные, 

глазодвигательные, функциональные, коммуникативные упражнения, визуализация, 

релаксация) (26 занятий) 



 3.Развитие коммуникативных навыков и коррекция агрессивного поведения детей 

(груповые подвижные игры с правилами) (17 занятий)   
 

2.6. Особенности образовательной деятельности в разных видах и культурных 

практиках 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Для детей 4 

года жизни игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

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. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 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 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 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-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный  

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха  

В ДОУ организуются кружковая работа для детей с ЗПР: кружок «Непоседы» 

(коррекция нарушения психомоторного развития с использованием здоровьесберегающих 

технологий у детей с ЗПР, руководитель учитель – дефектолог Макагон Е.С.) 
 

2.7. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в ДОУ созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего , что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 



Однако полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов 

организации детской познавательной деятельности. 

В работе с проблемами в задержке психического развития по формированию 

познавательной активности успешны такие приёмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы 

являются 

следующие: 

1. Специально – организованная познавательная деятельность 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

4. Самостоятельная деятельность детей. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

строил, составлял, изображал. 

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 
 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников  

(младший дошкольный возраст) 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4.Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2.Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 



3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско - 

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель». 

Педагогическая поддержка 

Сплочению родителей, педагогов и детей способствует совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей».  

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, 

обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой 

целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты: 

«На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь 

сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитатель 

предоставляет информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, 

познакомить с его достопримечательностями. 

 

Педагогическое образование родителей 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги,  «Традиции семьи»,  

«Узнаем наш город». 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей 

— дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют); 



— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве); 

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников  

(средний дошкольный возраст) 

 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и 

детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке 

результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной 

тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Педагог проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», 

«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 

чувств».  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи 

глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 



«Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация 

В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие.  

Воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы 

отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни.  

 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — 

семинары, выставки, творческие гостиные. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», 

«Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», 

«Угадай, что это». 

 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 

ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 

помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, 

показ и обсуждение 

видеоматериалов.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 

театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских».  

Проекты объединяют педагогов, родителей и детей, развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе является День семьи, 

в ходе которой организуются различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников  

(старший дошкольный возраст) 

 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 

 

 

 



Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Анкетирование «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли 

мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка», проективная 

методика «Как я представляю своего ребенка в школе».  Полученные результаты дадут 

возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка 

при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

 

Педагогическая поддержка 

Воспитатель организует и проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения, 

организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает 

родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Играем пальчиками», «Самый смышленый».  

Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка 

«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на 

букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)».  

Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития 

будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, 

играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы 

такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края».  

 

 

 

 

 



Педагогическое образование родителей 

Педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе». 

Круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка, как предупредить 

ошибки в письме, запомнить правила и т.д. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 

спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 

«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Починим игрушки малышам», акция 

«Поздравляем ветеранов».  

Организация педагогом совместных детско - родительских проектов на темы «Много 

профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

Итоговой формой взаимодействия с родителями становится праздник семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 
 

3. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательным областям 

1. Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные методы 

диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2013. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

4. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

6. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

11. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  



14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

18. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, №2 – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

19. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

20. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

21. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

24. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012.  

25. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

26. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автома- тизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

27. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

28. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

29. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

30. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

31. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

32. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

33. Нищева Н. В. Веселые диалоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

34. Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

35. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

36. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

37. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

38. Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

39. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

40. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

41. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

42. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

43. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

44. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

45. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  



46. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Cредняя группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

47. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

48. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

49. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

50. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

51. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

52. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

55. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

56. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

57. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

58. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

59. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

60. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подгото- вительной к 

школе группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

61. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

62. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников 

с ОНР 4-7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

63. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

64. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

65. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа худо- жественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

66. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя груп- па. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

67. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая груп- па. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

68. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготови- тельная к школе 

группа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

69. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкаль- ная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.– СПб., ДЕТ- СТВО-ПРЕСС, 2012.  

70. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной рабо- ты в детском 

саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

71.  Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 



72. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррек- ция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013. 

73. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Ба- 

ряевой, 2011 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

http://минобрнауки.рф/ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации  

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование)  

http://minobr.irkobl.ru/ 

Министерство образования Иркутской области 

http://edu.irkutsk.ru/glavnaya/struktura/otdeli_do/otdel_doshkolnogo/  

Отдел дошкольного образования департамента образования комитета по социальной политике 

и  культуре администрации г.Иркутска 

http://www.detstvo-press.ru/ 

Издательство "Детство-Пресс" - КАТАЛОГ 

http://opdetstvo.ru/index.php/ru/component/content/article/83-catdetstvo/newsdetstvo/201-

фгосдетство.html# 

Сайт Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», в 

соответствии с ФГОС ДО (ознакомительная версия) 

http://www.resobr.ru/ 

Ресурсы образования: портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений. 

http://www.maam.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.RU  

http://doshkolnik.ru/ 

Всероссийский сетевой СМИ "ДОШКОЛЬНИК.РФ" 

http://sdo-journal.ru/ 

 Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad 

Журнал "Современный детский сад"  

http://www.obruch.ru/ 

Журнал «Обруч 

http://dob.1september.ru/Сайт  

Газета «Дошкольное образование»  

http://ivalex.vistcom.ru/index.htm 

Сайт  "Все для детского сада"  

http://www.moi-detsad.ru/ 

Всё для детского сада  

http://detsadd.narod.ru/ 

Сайт "Воспитатель" 

http://detsad-kitty.ru/ 

Сайт «Детсад»  

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 
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 3.1. Режим дня 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

деятельности 

 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в ДОУ разработан с учетом возрастных особенностей детей, 

сезонных условий (теплое и холодное время года), наличие специалистов, педагогов, 

медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 

организации всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 

коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с тяжёлыми нарушениями речи) ежедневно (в первую и вторую 

половину дня) получают квалифицированную помощь специалистов (коррекционные занятия, 

индивидуальная коррекционная работа с детьми). При организации непосредственно-

образовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) 

развития. 

 

3.2. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 
 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ: 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыкальной, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

 

 

 

 



3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Созданная развивающая предметно - пространственная среда в ДОУ информативно 

богата, что обеспечивает разнообразие тематики, многообразие дидактического и 

информационного материала. Все компоненты развивающей среды сочетаются между собой 

по содержанию, художественному решению, обеспечивают содержательное общение 

взрослых и детей.  

В группах организованы центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Центр «Здоровячки». Использование разнообразных физкультурных и спортивно – 

игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведёт к 

увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, 

умственное развитие и, на состояние здоровья ребёнка. Нестандартное оборудование, 

размещённое в центре (массажёр «Орешки», пуговичный коврик, канат из пробок и дорожка, 

волшебные колпачки, мягкая мишень), стимулирует и обогащает двигательную деятельность 

детей, создаёт радостный, эмоциональный настрой, вносит в каждое организованное 

мероприятие элемент необычности.   

Центр сюжетной игры «Мы играем». Игра продолжает оставаться для старших 

дошкольников любимым видом деятельности, возможности участия детей в разнообразной 

игровой деятельности расширяются, этому способствует накопленный игровой опыт. В 

сюжетно – ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (моряки, строители, школа, доктор), общественные (праздники, путешествия), а так 

же содержание литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика данных игр 

становится более детализированной. Наибольший интерес у детей вызывают оборудования и 

игрушки небольшие по размеру (для игр на столе)  – это макеты, модули по темам «Мы 

пешеходы», «Моя школа», «Зоопарк», «Ферма», «Байкал – жемчужина Сибири», «Животный 

и растительный мир Прибайкалья». Педагогу важно поддержать инициативу ребёнка в 

изготовлении атрибутов для игр, предлагая дополнить игровые материалы новыми 

самостоятельно изготовленными игрушками. 

Центр  краеведения «Родной край». Работа в центре краеведения расширяет кругозор 

дошкольника, способствует нравственному становлению личности, прививает любовь к 

родному городу, краю. Этому способствует наличие таких материалов и пособий, как 

альбомы, фотоальбомы, макеты, изготовленные совместно с родителями воспитанников 

«Наша семья», «Мой любимый Иркутск», «Путешествие по Байкалу», «Народы Сибири», где 

отражена тематика традиций, обычаев, фольклора, национальной кухни Сибирского края. 

Дошкольники активно применяют на практике знания, которые они получали при посещении 

музеев, во время экскурсий, в беседах.  

Центр речевого развития «АБВГДейка». Дети старшего дошкольного возраста  активно 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. Данный речевой центр 

оснащён картотекой разнообразных словесных игр, упражнений, игровых обучающих 

ситуаций для совершенствования грамматического строя речи, навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр  творчества «Умелые ручки». Здесь воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. Кроме обычных материалов, педагоги используют 

схемы, для создания образов с помощью разнообразных техник, пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий, материалы для обводки по контуру и штриховки, 



шаблоны, штампы, рисунки с недостающими деталями. Для закрепления сенсорных эталонов, 

коррекции мелкой моторики рук имеются игровые тренажёры «Полянка», «Матрёшка», 

«Дракон» и т.д 

Центр  экспериментирования «Хочу всё знать!». Работа с детьми в данном центре 

направлена на уточнение всего спектра свойств и признаков объектов и предметов, 

взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений. Дети активно используют результаты 

исследования в опытно – экспериментальной деятельности: «Ныряльщики», «Золотая рыбка», 

«Висящие кристаллы», на прогулках педагогами проводятся такие эксперименты, как 

«Энергия ветра», «Узоры из льдинок» и т.д. В процессе экспериментирования активно 

развивается речевая деятельность, обогащается словарь детей за счёт слов, обозначающих 

свойства объектов и явлений.  

Книжный центр «В гостях у сказки». В старшем дошкольном возрасте возрастает роль 

книги как источника новых знаний. Поэтому наряду с художественной литературой в центре 

представлена справочная, познавательная литература, энциклопедии. Педагог учит детей 

выбирать книгу, правильно пользоваться ею.  

Центр музыки «Весёлые нотки». Данный центр способствует формированию интереса 

к музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие мелодии 

на различных музыкальных инструментах. В группах создана фонотека, в которой находятся 

записи классической и народной музыки, звуки моря, леса, различных сказок.   

Центр отдыха «Тихий уголок». Создавая развивающую среду, следует позаботиться о том, 

чтобы дошкольник не потерял чувство защищённости и безопасности и, имел возможность 

отдохнуть, поиграть в спокойные игры, рассмотреть любимые книжки. Такая 

соответствующая обстановка помогает ребёнку уединиться, восстановить силы. 

Ряд показателей, по которым воспитатель оценивает качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

 

 

 



3.4. Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Организация взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами 

 

         Содержание образования с детьми дошкольного возраста реализуется в различных видах 

детской деятельности: игровой, познавательной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

предметной и т.д. 

          Реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ способствует 

взаимодействие с различными социальными институтами. Субъектами социального 

партнерства являются:  

• ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» (Родительский открытый 

университет) 

• Иркутская региональная общественная организация родителей детей – инвалидов 

«Солнечный круг» 

• МОУ СОШ № 27 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами позволяет создать атмосферу 

взаимопонимания и доверительных отношений, создается благоприятная эмоциональная 

атмосфера для формирования единого образовательного пространства. Знания, умения, 

навыки, приобретённые детьми, рассматриваются не как цель обучения, а как средство 

развития личности в контексте освоения им жизненного и социокультурного опыта. Поэтому 

одной из важнейших задач в воспитании дошкольников является обогащение личного опыта, 

расширение кругозора, углубление и систематизация  представлений о людях разных 

профессий, уважение к результатам их труда. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие с социальными партнерами 

приводит к положительным результатам перед поступлением в школу: 

• формируется положительное самоощущение 

• развивается компетентность в сфере отношений к миру, людям, себе 

• умение включаться в разнообразные формы сотрудничества 

• формируются знания об окружающем мире, развивается активность в разных видах 

деятельности 

•развивается инициативность, любознательность, способность к творческому 

самовыражению 

• приобщение к ценностям здорового образа жизни 

• формируются предпрофильные предпосылки у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая презентация раздела программы  

«Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

Целью данного раздела программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

В данном разделе программы выделены четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи. Построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Основной задачей является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Так же предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

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

дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

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

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


