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Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в 

той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации 

обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента 

всего последующего общего образования, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа). 

Характер Программы раскрывается через представление общей 

модели  образовательного  процесса  в  МАДОУ «Детский сад №1 

«Алёнка», возрастных   нормативов  развития,  общих  и  особых  

образовательных  потребностей  детей среднего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения  

содержания  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  

направлениями развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях.  

Образовательные  области,  содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная  и  развивающая  образовательная  среда,  выступают  в  
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качестве модулей,  из  которых  создается  основная  образовательная  

программа  Организации. Модульный  характер  представления  

содержания  Программы  позволяет  конструировать основную 

образовательную программу дошкольной образовательной организации 

для детей среднего дошкольного возраста с ТНР. 

 

       Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  

       Отношения педагогов и детей строятся на основе личностно 

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для ребёнка, так и для взрослых.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка 

         Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад №1 «Алёнка» (далее – Программа) разработана для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с Федеральным законом от  29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", Письмом  Минобрнауки  России  от  07.06.2013  г.  №  

ИР-535/07  «О  коррекционном  и инклюзивном образовании детей», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» СанПин  2.4.3648-20  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28. (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря  2020 г. регистрационный N 61573);Письмом Министерства образования 

и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»).         

           Содержательный компонент Программы разработан на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой /М.: Мозаика-Синтез,2016г, 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой -

4.-е изд.-М.: Просвещение, 2014г.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

         Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждений «Детский сад 

№1 «Алёнка» (далее – МАДОУ).  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
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способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

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

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

 1.1.3.Характеристика  особенностей развития детей  старшего дошкольного 

возраста  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим недоразвитием речи) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей .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 (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  

может варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  

выраженными  проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  

дошкольников  может варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  

речи  с  выраженными  проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В  настоящее  время  выделяют  четыре  

уровня  речевого  развития,  отражающие  состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

 Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из 

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

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

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

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

                              Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое 

нарушение речи (ТНР, I, II и III уровень) 

      Речевой  дефект  отрицательно  влияет  на  развитие  нервно-психической  и  

познавательной деятельности, поэтому  у  детей с ТНР имеет  место задержка темпа  

психического развития, что проявляется  а  незрелости  высших  психических  функций  

–  внимания,  восприятия,  памяти, мышления. 

      Для  детей  с  ТНР  характерен  низкий  уровень  развития  основных  свойств  

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения.  

      Речевое  развитие  отрицательно  сказывается  и  на  развитии  памяти.  При  

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены вербальная память и продуктивность  запоминания.  Дети  часто  забывают  

сложные  инструкции  (трех -четырехступенчатые),  опускают  некоторые  их  

элементы,  меняют  последовательность предложенных  заданий.  Нередки  ошибки  

дублирования  при  описании  предметов,  картинок.  У некоторых  детей  отмечается  

низкая  активность  припоминания,  которая  сочетается  с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности.  

      Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического  

развития обусловливает  некоторые  специфические  особенности  мышления.  Обладая  

полноценными предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями,  дети,  

однако,  отстают  в  развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 

характерна ригидность (затруднение) мышления.  

       Детям  с  ТНР  наряду  с  общей  соматической  озлобленностью  и  замедленным  

развитием локомоторных  функций  присуще  и  некоторое  отставание в физическом 

развитии.  Наибольшие  трудности  представляет  выполнение  движений  по словесной  

развитии  двигательной  сферы. Двигательная  недостаточность  выражается  в  виде  

плохой  координации  сложных  движений, неуверенности  в  воспроизведении  точных  

дозированных  движений,  снижении  скорости  и ловкости  их  выполненияи  особенно 
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многоступенчатой  инструкции.  Дети  отстают в  точном  воспроизведении 

двигательного  задания  по  пространственно-временным  параметрам,  нарушают 

последовательность  элементов  действия,  опускают  его  составные  части.  Типичным  

является  и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

       У  детей  с  ТНР  наблюдаются  особенности  в  формировании  мелкой  моторики  

рук.  Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

 У детей старшего дошкольного возраста речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей  группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры.  

       Недостаточный  уровень  экспрессивной  речи  у  детей  с  ТНР  может  служить  

средством общения  лишь  в  особых  условиях,  требующих  постоянной  помощи  и  

побуждения  в  виде дополнительных  вопросов,  подсказок  и  пр.  Вне  специального  

внимания  к  их  речи  эти  дети малоактивны,  в  редких  случаях  являются  

инициаторами  общения,  недостаточно  общаются  со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации.  

Это  обусловливает  сниженную  коммуникативную  направленность  их  речи. 

Несовершенство коммуникативных умений, препятствуют полноценному 

когнитивному  развитию  детей,  поскольку  не  обеспечивают  в  должной  мере  

процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 

положением для системы работы  по  развитию  речи  должен  быть  принцип  

коммуникативной  направленности  речи. Соблюдение  его  предполагает  

формирование  общения  в  процессе  активной  речевой деятельности, создание у детей 

с ТНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и 

моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и 

инициативных высказываний. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программ 
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К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;  

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей;  

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно составлять 

рассказы, пересказы; владеет навыками словообразования разных частей речи, 

переносит эти навыки на другой лексический материал; оформляет речевое 

высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. У 

ребёнка складываются предпосылки грамотности, формируются: 

фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза, графо моторные навыки, элементарные навыки письма и 

чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений);  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены;  

 проявляет ответственность за начатое дело;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности;  

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе;  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);   

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное, важнейших исторических событиях;  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу;  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

      Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 
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оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей среднего возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители)  детей с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  

условий  реализации адаптированной   образовательной  программы  в  

Организации  в  пяти  образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  

в  контексте  оценки работы Организации;  

 исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  

форм  и  методов дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

 включает  как  оценку  педагогами  Организации  собственной  работы,  

так  и  независимую профессиональную  и  общественную  оценку  

условий  образовательной  деятельности  в дошкольной организации;  
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 использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  

программы  в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
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 описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  

направлениями развития  и  психофизическими  особенностями  ребенка  

с  ТНР  в  пяти  образовательных областях:  социально-коммуникативной,  

познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и  физического  

развития,  с  учетом  используемых  вариативных  программ дошкольного  

образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  

данного содержания;   

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуально-

психологических  особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ОВЗ,  

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

При организации образовательной деятельности по  направлениям,  

обозначенным  образовательными  областями,  необходимо  следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию  Программы, в частности 

принципам  поддержки  разнообразия  детства,  индивидуализации  дошкольного  

образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с  этими  принципами,  следует  принимать  во  внимание  

неравномерность  психофизического развития,  особенности  речевого  развития  детей  

с  ТНР,  значительные  индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

        При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей направленности 

его образование  осуществляется  по  основной  образовательной  программе  

дошкольного образования,  имеющей  в  структуре  раздел   по  адаптированной  

образовательной  программе  в  соответствии  с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,  

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и  

выбираемых  педагогом  с  учетом многообразия  конкретных  социокультурных,  

географических,  климатических  условий реализации  Программы,  возраста  

воспитанников  с  ТНР,  состава  групп,  особенностей  и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

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

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

общение  детей  и  взрослых  и/или  детей  между  собой;  проекты различной 

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

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через  сочетание  
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организованных взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно  выбираемых  

детьми  видов деятельности. 

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны 

осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта,    т.  е.  должны  

обеспечивать  активное  участие  ребенка  с нарушением  речи  в  образовательном  

процессе  в  соответствии  со  своими  возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Для  достижения планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  

целевых  ориентиров  и представленных  в  разделе  1.2.  Программы,  и  развития  в  

пяти  образовательных  областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей среднего возраста, а так же особенности  речевого  

нарушения. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и 

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 
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Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

у ребенка потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению воспитанником словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность 

взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с ребенком с ТНР 

строится с учетом его интересов и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей воспитанника среднего дошкольного возраста с ТНР 

учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей ребенка, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основное содержание образовательной деятельности 

на воспитанника и обучающегося старшего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

 1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающегося с ТНР, дальнейшее приобщение его к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр 

во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с воспитанником с ТНР на протяжении его пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования ребенком с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного 
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воспитаннику речевого материала применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение воспитанника с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с воспитанником являются создание условий для: 

- развития интересов ребенка, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

на воспитанника и обучающегося старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности воспитанника 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 ребенок узнает о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учится анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у воспитанника словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у ребенка представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с воспитанником в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у ребенка 
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представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

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

знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с обучающимся является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития ребенка, в том 

числе с учетом реализации основной образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

на воспитанника и обучающегося старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у ребенка с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности ребенка с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Ребенок учится  вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение ребенка с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

желание ребенка свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность воспитанника в 

различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у ребенка с 

ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с воспитанником являются создание условий 

для:  

– развития у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение ребенка к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность воспитанника в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

ребенка сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят ребенка с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения ребенка: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают воспитаннику экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
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инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

на воспитанника и обучающегося старшего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 5-6  лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду 

для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители ребенка, а также все остальные специалисты, работающие с 

воспитанником с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности ребенка с ТНР в старшем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у ребенка формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающегося, исходя из особенностей его психомоторного развития. 

У воспитанника формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляется представление 

обучающегося о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение воспитанника, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающегося 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные 

занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и 

др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» воспитанник учится эмоционально, 
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адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), обучающегося привлекают к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на 

детских музыкальных инструментах). Ребенок учится распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

воспитанником.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития воспитанника основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у воспитанника ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у воспитанника ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у ребенка ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают воспитаннику о том, что может быть полезно и что 

вредно для организма, помогают ему осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

воспитанника в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности ребенка, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию 

у воспитанника представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности ребенка в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес ребенка к подвижным играм, занятиям на 
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спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают его выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

            Задачи образовательной области «Физическое развитие» для воспитанника с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с 

воспитанником.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у обучающегося представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие ребенка с нарушением речи. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для 

их реализации. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
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различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

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

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 

в игре. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации. 

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

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

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 
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простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать 

им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно 

чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в 

кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в старшей  
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группе обеспечивает  реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и средствами обучения и 

воспитания детей  с среднего возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

обеспечивает: 

 реализацию образовательной  программы; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей  

средней и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ТНР , всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Особенности  организации развивающей предметно-пространственной  

среды  в старшей группе 

             Организуя развивающую предметно-пространственную  среду  в  старшей 

группе,  педагоги  должны  руководствоваться  возрастными  и  психологическими  

особенностями  старших  дошкольников  с  ТНР.  Прежде  всего,  следует  учесть,  что 
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старший  дошкольный  возраст  является  сензитивным  периодом  развития  речи.  Л.  

С. Выготский  отмечал,  что  в  этом  возрасте  происходит  соединение  речи  с  

мышлением.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р.  С. Немов).  У детей  впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать  повторение  как  основу  запоминания,  активно  использовать  

различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное; учить  объединять  предметы  по  общим  признакам.  Так,  

совершенствование чувственного  опыта  приобретает  особое  значение:  оно  

способствует  улучшению восприятия,  стимулирует  и  развитие  мышления,  и  

развитие  речи.  Очень  важным становится  проведение  занятий  в  центре  природы,  

где  дети  узнают  об  элементарных свойствах  предметов,  учатся  простейшим  

навыкам  обращения  с  ними,  узнают  о правилах  безопасного  поведения.  

Предоставляя  детям  возможность  понюхать, потрогать, пощупать предметы и 

материалы, педагог не только развивает их тактильный и  сенсорный  опыт,  но  и  

прививает  интерес  к  познавательной  деятельности.  В лаборатории  появляются  

первые  приборы:  лупы,  микроскоп,  безмен,  песочные  часы,  

Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  дидактических  игр,  

в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У  пятилетних  детей  появляется  желание  объединяться  для  совместных  игр  

и труда,  преодолевать  препятствия,  стоящие  на  пути  достижения  цели.  Значит  

нужно создать  условия  для  проведения  игр-соревнований,  более  активно  

привлекать  детей  к различным  совместным  трудовым  действиям  (уходу  за  

комнатными  растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У  детей  шестого  года  жизни  развивается  и  эстетическое  восприятие 

действительности,  поэтому  эстетике  оформления  жизненного  пространства  

уделяется особое  внимание.  Детей  привлекают  к  организации  развивающего  

пространства  в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют 

для оформления интерьера выполненные ими поделки.  

Для  обеспечения эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в  детском  

саду  должна  быть располагающей,  почти  домашней,  в  таком  случае  дети  быстро  

осваиваются  в  ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей,  должны  быть  оборудованы  таким  образом,  чтобы  
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ребенок  чувствовал  себя комфортно  и  свободно.  Комфортная  среда  –  это  среда,  в  

которой  ребенку  уютно  и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. В групповом помещении придусмотрен уголок уединения, с мягкой мебелью, 

подушками.Комфортность среды дополняется  ее  художественно-эстетическим  

оформлением,  которое  положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения.  Пребывание в такой  эмоциогенной  среде  способствует  

снятию  напряжения,  зажатости,  излишней тревоги,  открывает  перед  ребенком  

возможности  выбора  рода  занятий,  материалов, пространства. 

Развивающая предметно-пространственная старшей группы представлена: 

 Центр познавательное развитие: 

 Центр занимательной математики: 

 Центр экспериментирования 

 Центр природы 

 Центр патриотического воспитания 

 Центр безопасности 

 Центр игры 

 Центр уединения 

 Центр театрализации 

 Центр профессии 

 Центр творчества 

 Центр «Будем говорить правильно» 

 Центр развития мелкой моторики 

Название центра Перечень материалов, оборудования, пособий  . 

«Будем говорить правильно» 1. Зеркальца для детей; 

2. 2—3 стульчика или скамеечка; 

3. Стеллаж или этажерка для пособий ; 

 4.Наборы игрушек и комплекты предметных картинок 

для уточнения произношения в звукоподражаниях, 

уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза; 

5.Наборы игрушек для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики; 

6.Игрушки и тренажеры для развития дыхания; 

7.Предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам; 
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8.Настольно-печатные дидактические игры, лото, 

домино по изучаемым лексическим темам; 

9.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации свистящих шипящих звуков 

10.Настольно-печатные игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи; 

11.Раздаточный материа лдля  звукового  и  слогового  

анализа  и  синтеза  (семафоры, светофорчики, флажки, 

разноцветные фишки и т. п.) 

12.Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые 

таблицы; 

13. Картотека словесных игр. 

«Развиваем моторику» 1.Игрушки-головоломки, рамки- вкладыши, 

калейдоскопы  и  т.п. 

2.Цветные камешки. 

3. Игры –шнуровки. 

4.Игры и пособя для закрепления пройденного 

материала. 

5.Сенсорные коробки. 

 6.Пазлы, мазайки. 

7.Счетные палочки со схемеми. 

8Трафореты, материал для практической деятельности 

(ножницы, пластилин, бумага и т.д) 

9. Геометрические фигуры со схемами 

Центр самомассажа стоп 

 

1.Мешочки  и валики. 

2.Гимнастические палки, обручи, веревочки. 

3.Игольчатые тренажеры. 

4.Балансировочная игольчатая подушка для равновесия. 

5.Валики ребристые разной конфигурации. 

6.Дорожка массажная. 

7.Массажные следочки. 

8.Массажные игольчатые мячи. 

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности не предусматривается   жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования. 

Допускается гибкое  планирование  деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы МАДОУ  «Детский сад №1 Аленка» . 

Учитываются  условия реализации  образовательной деятельности, потребностей , 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников с ТНР и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации. 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности старшей группы 

«УМКА» на 2021-2022 учебный год 
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Понедельник 

 

1.Рисование 

09.-09.20 

2.Физкультура в помещении 

10.15-10.35 

Вторник  1.Математическое развитие 

09.00-09.20 

2.Физкультура в помещении 

09.40-10.00 

Среда  1.Развитие речи /основы 

грамотности 

09.00-09.20 

2.Физкультура в помещении 

10.10-10.30 

Четверг  1.Ознакомление с 

природой/ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

1-3/2-4неделя мес 

09.00-09.20 

2.Музыка 

09.40-10.00 

Пятница  1.Музыка 

09.00-09.20 

2.Лепка/аппликация 

1-3/2-4 неделя месяца 

09.30-09.50 
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3.3.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. Основные компоненты режима в ДОО: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. Расписание 

организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на обеспечение 

гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного времени 

для игр и свободной деятельности детей. Время, необходимое для реализации 

программы, составляет 100% от общего времени пребывания детей в группах с 10,5- 

часовым пребыванием.  

Режим дня в осенне-зимний период при 10.5 часовом пребывании детей в 

МАДОУ «Детский сад №1 «Алёнка» (с 07.20-17.50) 

 

  Режим дня в старшей группе № 5 «Умка» 

Режимные моменты средняя группа 

Прием и осмотр детей, 

оздоровительная работа с 

применением вида 

здоровьесберегающей технологии 

07.20-08.08 

Утренняя гимнастика 08.08.-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15.-08.25 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры 

08.25-09.00 

НОДД (непосредственная 

образовательная деятельность 

детей) 

09.00.-10.10 

Второй завтрак 10.10.-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

игры, наблюдения. 

10.20-12.15 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

12.15- 12.30 
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Подготовка к обеду. Обед 12.35 -13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, оздоровительная работа, 

кружки, развлечения. 

15.50-16.10 

Самостоятельная деятельность 

детей/ занятия по подгруппам 

16.10-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

уход детей домой 

16.40-17.50 

Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом 

образовательной детальности МАДОУ и имеет различные вариации:  

– свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от 

решаемых задач;  

– в режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 

организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику переутомления воспитанников ; 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, 

отведенное на:  

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения);  

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

– самостоятельную деятельность;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности организуется педагогами в различных формах:  

- непосредственно образовательная деятельность (занятия) - (интеграция с 

другими образовательными областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная);  

- индивидуальная работа с детьми;  

- проектная деятельность;   

- наблюдение, экскурсии, целевые прогулки;  

- подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды 

физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе;  

- чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, 

беседы о прочитанном, заучивание наизусть;  

- беседы, рассматривание альбомов и картин;  

- развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые 

ситуации, отгадывание загадок и др.;  

- посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.;  

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры;  
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- традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры-

драматизации;  

- рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование;  

- наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

экспериментирование;  

- пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, 

физминутки, минутки безопасности;  

- инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 

деятельности.  

Успешное выполнение Программы требует создания в группе благоприятного 

психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к детям.  

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» СанПин 

2.4.3648-20  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28. (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря  2020 г. регистрационный N 61573). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
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31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

                                              3.5.  Методическая литература. 

 Алексеева Е.Е.  Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребёнку? Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009  

Алябьева Е. А. Занятие по психологимнастике с дошкольниками. - М.: «Сфера», 2009. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

Баринова Е.В. «Уроки вежливости и доброты. Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов» – Ростов н/Д: Феникс, 2014г. 

Бабенкова Е.А., Федеровская. О.М. Игры, которые лечат. Для детей 3 – 5 лет. 

 Вераксы, Н. Е. Комаровой Т. С., Васильевой М. А. Примерная общеобразовательная  

программа дошеольного образования «От рождения до школы» «Мозайка-синтез» 

Москва 2016г. 

Веракса АН., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов М. Изд.» Мозаика Синтез»,2014. 

Веракса А.Н Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника- М: Изд. 

«Мозаика Синтез»,2014г. 

 Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство.-М.: 

Владос-пресс, 2003 г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», М., Мозаика-

Синтез, 2014г.  

Веракса Н.Е. Галимов О. Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников», М., Мозаика-Синтез, 2014г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6) лет. М.,  Мозаика-

Синтез, 2014г 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа М Мозаика-Синтез, 2015г. 
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 Гомоюнова Н.Я. Индивидуализация образования в дошкольном образовательном 

учреждении .Учебное пособие. 

Дыбина О.В «Ознакомление с предметным и социальным окружением» . Средняя 

группа (4-5) лет,М., Мозаика-Синтез, 2014г.  

Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста.- Спб, Изд. «Детство-Пресс», 2015г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детскомсаду «Мозайка-синтез» Москва 2016 

г. 

 

Запесочная Е.А. «Правила вежливости». – М.: Дрофа, 2013г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. » М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С Развитие художественных способностей дошкольников. » М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5) лет 

М., Мозаика-Синтез, 2015г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала . Средняя группа (4-5)  

лет М., Мозаика-Синтез, 2014г. 

КаплуноваИ. Новоскольцева И.  Программа по музыкальному Воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» ООО «Невская нота» С. – Петербург 2010г. 

 

Немов Р.С. Возрастная психология 

Нищева Н.В. Топ, топ, топотушки. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста. 

«Детство-пресс» С.-Петербург 2015 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим с детьми 

4-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7лет)» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (средняя группа).  

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5)  лет,М., Мозаика-Синтез, 2015г 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроение, чувства музыки. «ТЦ Сфера» 

Москва 2014г. 

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.ТЦ Сфера» Москва 2014 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: природа имузыка «ТЦ Сфера» Москва 2014г. 

Равчеева И.П. Организация, проведние и формы музыкальных игр «Учитель» 

Волгоград 2013 г. 

 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет. . М., Мозаика-Синтез , 

2015г. 
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Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) » . Старшая группа (5-6) лет ,М., Мозаика-Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения(3-7 лет)». 

М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

Утробина К.К. Подвижные игры для детей 5 – 6 лет. 

 

Фесюкова Л.Б. «Уроки доброты» - Творческий центр Сфера, 2014г. 

Фесюкова Л.Б. «Я и другие» Социально – личностное развитие - Творческий центр 

Сфера, 2014г. 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

под ред. -4.-е изд.-М.: Просвещение, 2014г.  

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». М.; ТЦ Сфера, 2014г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении» - М.:ТЦ Сфера, 2015г. 

 Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004г. 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 
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Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. 

— СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

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

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

Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, 

Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

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

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 
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упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

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

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

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

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; 

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. 

И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  
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