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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) на основе заключения Центральной 

ПМПК Оренбургской области (далее – Программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

При составлении адаптированной программы использовались 

рекомендации следующих авторов: Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., 

Гаврилушкина О.П., Голубева Г.Г. Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Адаптированная программа составлена с учетом возрастных 

особенностей ребенка, содержит использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, способных сделать образовательную 

деятельность более привлекательной и значимой для ребенка. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ТНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Содержание индивидуальных занятий направлено на развитие и 

коррекцию определенных функций, процессов, способностей, навыков. 

В АОП для ребенка с ТНР определяется специфическое соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Коррекционно-

развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике 

и психологии: об общности основных закономерностей психического 

развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 
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развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о 

роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 

деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как 

воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка и т.д. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель АОП: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка – 

воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи АОП: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития ребенка с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического ребенка с ТНР, в 

том числе его эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала 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 ребенка с ТНР, развитие его 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям ребенка с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с 

ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
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дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

АОП базируется на основополагающих принципах и подходах 

образовательной программы МАДОУ «Ново-Айдырлинский детский сад» 

(см. Целевой раздел). Одним из основных принципов программы является 

принцип природосообразности, заключающийся в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и ребенка с 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

При разработке АОП учитывались следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; 

 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии ребенка; 

 принцип генетический, учитывающий общие закономерности 

развития применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого 

соответствия коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности. 

Построение АОП в соответствии с указанными принципами 

обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребенка, так как важнейшим компонентом общеразвивающей 

и коррекционной работы должно быть преодоление социальной 

недостаточности ребенка. 

В основу разработки АОП для ребенка с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АОП для ребенка с ТНР 

предполагает учет его особых образовательных потребностей, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя ребенку возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 
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развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

определяется ведущим типом деятельности. Основным средством 

реализации деятельностного подхода в дошкольном образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности с учетом ведущего типа деятельности. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в 

образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется 

через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

 

1.1.3. Характеристика ребенка, для которого предназначена 

Программа 

Ребенок посещает разновозрастную группу № 2 подготовительную к 

школе подгруппу общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 6 до 7 лет. 

 
Краткая психолого-педагогическая характеристика 

 

Общее развитие. Развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с 

отставанием от нормы. 

Отмечается неспособность к устойчивой целенаправленной 

деятельности, преобладание игровых интересов и игровой мотивации, 

неустойчивость и выраженные трудности при переключении и 

распределении внимания, неспособность к умственному усилию и 

напряжению при выполнении заданий. 

Недоразвитие произвольных видов деятельности приводит к 

затруднению в усвоении образовательной программы дошкольного 

образования в нескольких образовательных областях. 

Наблюдаются трудности длительного сосредоточивания на 
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интеллектуально-познавательных заданиях, малая продуктивность 

деятельности во время занятий, излишняя импульсивность и суетливость в 

одних ситуациях и тормозимость, медлительность – в других, замедление 

общего темпа деятельности. 

Ребенок способен воспринимать помощь взрослых и может 

осуществить перенос показанных способов и приѐмов умственных действий 

на новое, аналогичное задание.  

Трудности в деятельности дошкольника, как правило, сопровождаются 

отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной 

системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. 

Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, тревожен, агрессивен, 

раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, бывает 

скован, заторможен, пуглив. 

У ребенка не сформирован комплекс умений осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности: он не способен ставить и 

удерживать цель деятельности; планировать действия, определять и 

сохранять способ действия, использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности, осуществлять словесный отчѐт о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности.  

Затрудняется в управлении своими эмоциями. Эмоции не осмысленные 

и не устойчивые. Ребѐнок не способен сочувствовать, сострадать, не умеет 

понимать чувства других людей, сопереживать им, часто проявляются 

аффективные и негативистские проявления в поведении; наличие негативных 

черт характера провоцируют к конфликтам. 

Речевое развитие. Ребенок крайне ограничен в средствах общения. В 

активном словарном запасе можно выделить лишь небольшое количество 

слов, которые практически употребляются в обиходе. Использует 

звукоподражания, реже обычные звуки. 

В большинстве случаев в общении ребенок использует свою мимику и 

жесты, не разделяя комплексы для описания качеств, действий или 

предметов. Чаще всего детский лепет расценивается однословным 

предложением, которое повторяется многократно. 

Ребенок не дифференцирует обозначения предмета и действия. 

Словарный запас крайне скудный и одно слово часто может быть 

многозначным. Каждый лепетной элемент сопровождается активной 

жестикуляцией в качестве дополнительной поддержки в пояснении. 

Ребенок не может отличить множественную и единственную формы 

существительного, а также прошедшее время глагола или мужской и 

женский род. Наблюдается полное отсутствие понимания предлогов. 

Характеристика слухоречевой стороны заключается в фонетической 

неопределенности. Ребенок не может различать и воспринимать слоговую 

структуру. 
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1.2. Планируемые результаты 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
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средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом 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. 

Основное содержание образовательной деятельности 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
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следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с ребенком с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т.д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения ребенка с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с ребенком старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Ребенок вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т.д. У ребенка в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у ребенка, знакомя его с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  
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В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у ребенка 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у ребенка 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

ребенка активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность, обращают внимание на то, какие виды деятельности его 

интересуют, стимулируют его развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители, а также все 

специалисты, работающие с ребенком с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

ребенка о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

его 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 познавательной активности, обогащение 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
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познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у ребенка с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности, ребенку предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес ребенка к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи ребенка с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности ребенка. У него формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
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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 ребенка. 

Для развития фразовой речи проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи ребенка обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

ребенка с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт. 

У ребенка активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения ребенка к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают ему книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе прочитанное, способствуя пониманию прочитанного.  

Для мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель проводит, исходя из особенностей и возможностей развития 

ребенка с речевыми нарушениями. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности 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 
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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 к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность ребенка 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 детей 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 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 инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 
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игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Основной формой организации работы становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность предполагает решение изобразительных 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет включенность ребенка в коллективную деятельность детей, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни 

детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт ребенка. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т.д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлено на обогащение 

музыкальных впечатлений ребенка, совершенствование певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. 

Особое внимание в музыкальном развитии уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели продолжают 

развивать у ребенка музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
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умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. имеет 

взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления 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 ребенка ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию ответственного отношения к своему 

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

вредно для организма, помогают 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 ребенка в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по 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 спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 
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игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у ребенка 

интерес к различным видам спорта, предоставляют возможность кататься на 

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

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

В ходе физического воспитания ребенка с ТНР большое значение 

приобретает формирование у него осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самому организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает ребенку самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у ребенка в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся массаж, различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники 

и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений ребенок учатся соблюдать правила, участвует в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают его к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т.д. 

В этот возрастной период в занятия с ребенком с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности. 

Для организации работы активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно 

вовлекать ребенка с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать ему иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
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здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

ребенка правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную, современную, эстетичную 

бытовую среду. Ребенка стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений ребенка с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить ребенка на 

доступном его восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают ему элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у ребенка представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы ребенок усвоил речевые 

образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АОП 

Важнейшим условием реализации АОП является создание адекватной 

возможностям ребенка с ТНР охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, обеспечивающей эмоциональный комфорт, 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых 

нарушений и становление личности ребенка. 

Ключевые образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения ребенка к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в различных 

видах деятельности. 

Для реализации этих целей в условиях образовательной работы с 

ребенком, имеющим ТНР, необходимо варьирование форм деятельности: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При организации деятельности 

учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. 
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Формы организации 

деятельности детей 
Направлены на: 

Индивидуальные занятия - решение индивидуальных развивающих задач для 

ребенка. 

Взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах 

- отработка навыков общения и взаимодействия; 

- организация игровой, проектной, исследовательской 

деятельности;  

- готовность принимать самостоятельные решения. 

Фронтальные формы 

организации активности детей 

- решение познавательных задач; 

- решение задач социального характера, приобщение к 

нормам, правилам и т.п. 

Взаимодействие в детско-

родительских группах 

- проявление позитивного отношения друг к другу; 

- проявление конструктивных форм поведения; 

- положительный опыт общения. 

Праздники, экскурсии, 

конкурсы и т.п. 

- создание позитивного настроя, объединение детей  и 

взрослых; 

- возможность проявить себя и свои способности. 

 

Организация развивающей работы проходит по различным 

направлениям и реализуется как в специально созданных педагогических 

условиях, так и в процессе развертывания игровой, продуктивной и других 

видах детской деятельности. 

 

Направления развивающей работы Средства реализации 

Обеспечение полноценного физического 

развития и оздоровления организма; 

коррекция недостатков в двигательной 

сфере, развитие общей и мелкой моторики. 

Формирование чувства ритма. 

Здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная  гимнастика, 

гимнастика для глаз, ритмические 

упражнения, самомассаж, артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция и развитие высших 

психических функций: развитие сенсорно-

перцептивной деятельности и 

формирование эталонных представлений; 

формирование мыслительной 

деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи (мыслительной активности, 

различных форм мышления, 

мыслительных операций); развитие 

умственных способностей через овладение 

действиями замещения и наглядного 

моделирования. 

Конструктивные игры с разнообразным 

материалом (разрезные картинки, доски – 

вкладыши, палочки и др.). Игры и игровые 

упражнения с предметами различного 

размера, цвета, формы, текстуры, звучания, 

тяжести и т.д. 

Разнообразные дидактические игры. 

Проблемные ситуации и задачи, простые 

опыты и эксперименты. Использование 

схем, моделей, образцов. 
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Коррекция недостатков речевого развития: 

формирование функций речи; создание 

условий для овладения всеми 

компонентами языковой системы; 

формирование предпосылок для овладения 

навыками чтения и письма. 

Игровые ситуации, совместная 

деятельность, побуждающие к общению. 

Речедвигательные упражнения. 

Дидактические игры, игры с речевыми и 

неречевыми звуками. Художественная 

литература, театрализованные игры, 

драматизации, составление описательных 

рассказов по образцу и воображению, по 

картине и серии картин. Использование 

символов, моделей, схем. 

Формирование коммуникативной 

деятельности: создание условий для 

полноценных контактов со взрослыми и 

сверстниками, формирование 

межличностных связей 

Коммуникативные игры, игры на 

сплочение, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, ситуации общения 

и совместной деятельности. 

Коррекция недостатков эмоционально-

волевой сферы: формирование волевых 

усилий и произвольной регуляции 

поведения; преодоление негативных 

качеств и отклонений в поведении. 

Различные виды подвижных, 

дидактических игр, игровых ситуаций, 

упражнений, психогимнастика, подвижные 

игры с правилами, действия по сигналу 

(слово, карточка,  звуки и др.). 

 

Подбор форм и способов реализации программы основывается на 

обеспечении ребенку условий для проявления различных форм активности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Формы и способы реализации программы полностью соответствуют 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Ново-

Айдырлинский детский сад». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных полностью соответствуют образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ «Ново-Айдырлинский детский сад». 

 

2.4. Способы и направления поддержки инициативы ребенка 

Содержание Программы обеспечивает синтез разных видов 

деятельности, которые помогают овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности и 

поддерживают детскую инициативу. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Одним из важных способов поддержки детской инициативы ребенка с 
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ТНР является создание условий для свободного выбора деятельности, а так 

же участников совместной деятельности. Развивающая предметно-

пространственная среда в группе разнообразна по своему содержанию, 

стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности ребенка. 

Обстановка в группах, содержание развивающей среды учитывает 

индивидуальные особенности и интересы ребенка. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группах, их интерьер 

способствуют развитию, и что предлагаемые виды деятельности учитывают 

уровень развития ребенка. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные опыты, эксперименты в центре познавательно-

исследовательской деятельности «Я – исследователь»; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельное преобразование природного и бросового 

материалов; 

 музыкальные и подвижные игры, импровизации; 

 сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и настольно-печатные игры; 

 самостоятельный выбор литературы в литературном центре «Хочу 

все знать!» и др. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

соответствуют образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Ново-Айдырлинский детский сад». 

 

2.5. Формирование системы взаимодействий со взрослыми, другими 

детьми, окружающим миром 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к 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. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 
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Взаимодействие взрослых с ребенком с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

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

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют ребенку с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у ребенка социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях ребенок учится 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У ребенка развивают стремление играть 

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

Ребенка знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с 

их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают ребенка с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

его желание самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание ребенка отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 
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моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) ребенком с ТНР 

не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  

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

и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать 

в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а 

часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, 

включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  
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Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное 

игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе 

взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают 

формироваться  взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже 

бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

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. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 
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Необходимо стимулировать желание ребенка 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. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

ребенка понимать эмоциональное состояние другого человека – сочувствие – 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

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

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
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2.6. Взаимодействие с семьей воспитанника 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка с ТНР. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребенка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Планируемый результат работы с родителями включает следующее: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания ребенка с ТНР; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение АОП 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 

воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольной образовательной организации по периметру 

ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с 

учетом климатических условий из расчета 50% площади территории, 

свободной от застройки. Зеленые насаждения используются для разделения 

групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от 

хозяйственной зоны. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд 

(выезд) для автотранспорта. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. 

На территории дошкольной образовательной организации выделены 

игровая и хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые 

площадки – индивидуальные для каждой группы и физкультурную 

площадку, площади которых удовлетворяют потребности детей в движении и 

соответствующем развитии. Покрытие групповых площадок и 

физкультурной зоны травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное и не 

оказывает вредного воздействия на человека. Игровые и физкультурные 

площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных 

особенностей и изготовлены из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на человека. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлен теневой, оборудованный деревянными 

полами, безвредными для здоровья человека и имеющий ограждение с трех 

сторон. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в 

производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. 

Детский сад находится в отдельно стоящем одноэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. 

Вместимость дошкольной образовательной организации составляет 48 

мест. 

В дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий 

набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой 
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детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми 

(музыкальный зал, физкультурный зал); сопутствующие помещения 

(пищеблок, прачечная); служебно-бытового назначения для персонала. 

Здание дошкольной образовательной организации имеет блочную структуру, 

благодаря которой обеспечены условия для соблюдения принципа групповой 

изоляции. Групповые ячейки для детей 1 младшего возраста имеют 

самостоятельный вход и выход на игровую площадку. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, 

занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях 

дошкольной образовательной организации входы в здания оборудованы 

тамбурами. 

Допускается совместное хранение уборочного инвентаря и 

приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, предназначенных 

для пищеблока и других помещений дошкольной образовательной 

организации. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной 

организации соответствуют требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской 

мебели для сидения и столов соответствует обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы 

относятся к одной группе  мебели и промаркированы. Подбор мебели для 

детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого 

тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают 

низкой теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. 

Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. 

Дошкольная образовательная организация имеет в составе групповых 

отдельные спальные помещения. Спальни оборудуются стационарными 

кроватями. Кровати соответствуют росту детей. 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов, оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Естественное и искусственное освещение помещений МАДОУ 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 



31 

 

 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано 

системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности. Дошкольное учреждение 

оборудовано следующими: 

 Системой автоматической пожарной сигнализации; 

 Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией; 

 Системой видеонаблюдения. 

Здание дошкольной образовательной организации запроектировано и 

построено в соответствие с требованиями пожарной безопасности. 

Согласно требованиям федеральных законов о технических 

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности здание 

МАДОУ «Ново-Айдырлинский» соответствует II степени огнестойкости, 

класс пожара А (твердые, горючие вещества и материалы), противопожарные 

расстояния до соседних зданий, строений соответствуют норме (40 м), 

обеспечена необходимая ширина проездов для пожарной техники (6 м), 

эвакуационные пути выполнены в соответствии с требованиями, разработаны 

планы эвакуации, оснащены информационными указателями. В достаточном 

количестве имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

Администрация МАДОУ «Ново-Айдырлинский детский сад» 

регулярно (один раз в квартал) проводит практические отработки планов 

эвакуации в случае возникновения пожара, инструктажи по пожарной 

безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае 

возникновения пожара. 

 

3.2. Научно-методическое обеспечение АОП 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в 

соответствии с направлениями развития детей. 

Основой методического комплекта являются учебные пособия, 

используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом требований ФГОС ДО. 

Хрестоматии и энциклопедии для чтения детям, специальные пособия 

для родителей и пособия по работе с семьями дошкольников дополняют 

комплект программно-методических материалов. 

Научно-методическое обеспечение АОП полностью соответствуют 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Ново-

Айдырлинский детский сад». 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Распорядок работы учреждения отражен в календарном учебном 

графике и в учебном плане ДОУ, которые представлены приложениями к 

настоящей программе (приложения 3-4). 

Режим работы МАДОУ «Ново-Айдырлинский детский сад»: 

 пятидневная рабочая неделя, 

 9 - часовое пребывание детей (время работы: с 8.00 до 17.00), 

 выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении – это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей 

региона.  

Режим дня определяет продолжительность образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное 

на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на 

организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 

Режим дня в холодный период года 

 

Группы Разновозрастная группа №2 

Подгруппы 
Старшая 

подгруппа 

Подготовительная к 

школе подгруппа 

Утренний приѐм, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры).  

 

8.30-8.35 

 

8.30-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

8.50-9.05 8.50-9.00 
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Образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность м/у 

образовательной деятельностью 

9.05-9.25 

9.35 -10.00 

10 мин. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10 мин 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена) 

10.00-10.35  

Второй завтрак 10.35-10.40 10.50-10.55 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к прогулке, личная гигиена) 

10.40-10.45 10.55-11.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей (игры) возвращение  с прогулки. 

 

10.45-12.30 11.00-12.40 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к обеду, личная гигиена) 

 

12.30-12.40 12.40-12.45 

Обед 12.40-12.50 12.45-12.55 

Самостоятельная деятельность 

(подготовка ко сну, личная гигиена) 

12.50-13.00 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность 

(подготовка к образовательной 

деятельности личная гигиена) 

15.10-15.20 15.10-15.15 

Образовательная деятельность 15.20-15.45 15.15-15.45 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к полднику,  личная гигиена) 

15.45-15.55 15.45-15.50 

Полдник 15.55-16.00 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к прогулке, личная гигиена) 

16.00-16.10 16.10-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей (игры) 

16.10-17.00 16.15-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 

Сон  2 ч 2 ч 

Прогулка  2ч. 35 мин. 2ч. 25мин. 

Самостоятельная деятельность 3ч30 мин. 3ч30 мин. 
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Режим дня в теплый период года 

 

 

Группы Разновозрастная группа №2 

Подгруппы 
Старшая 

подгруппа 

Подготовительная к школе 

подгруппа 

Утренний приѐм, осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры 

8.00-8.30 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе 

8.30-8.40 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры).  

 

8.40-8.45 

 

8.40-8.45 

Завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к прогулке, личная 

гигиена) 

9.15-10.00 9.15-10.00 

Второй завтрак  10.40-10.45 10.40-10.45 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, 

самостоятельная, двигательная 

деятельность) 

10.00- 12.15 10.00- 12.20 

Возвращение с прогулки 12.15-12.20 12.20-12.25 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к обеду, личная 

гигиена) 

 

12.20-12.30 

 

12.25-12.40 

Обед 12.30-12.45 12.40-12.55 

Самостоятельная деятельность 

(подготовка ко сну, личная гигиена) 

12.45-13.00 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.20 13.00-15.20 

Постепенный подъѐм, 

корригирующая гимнастика, 

закаливающие мероприятия 

15.20-15.25 15.20-15.25 

Самостоятельная деятельность 

(подготовка к полднику, личная 

гигиена) 

15.25-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к прогулке, личная 

гигиена) 

15.40-15.45 15.40-15.45 

Прогулка  15.45-17.00 15.45-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 

Сон  2 ч.20мин 2 ч.20мин 

Прогулка  3ч. 40мин. 3ч. 45 мин. 

Самостоятельная деятельность 3ч35мин 3ч25мин 
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3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду – является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 
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связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Содержание данной работы представлено в разделе III п. 3.4. 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Ново-

Айдырлинский детский сад». 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Ново-Айдырлинский детский сад» имеет комфортную развивающую среду, 

учитывающую принципы: информативности, полифункциональности, 

трансформируемости, интеграции образовательных областей, педагогической 

целесообразности, полоролевой специфики. Она инициирует познавательную 

и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей детей. 

 
Центры детской 

активности 
Цель и содержание среды 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

1. «Центр 

творчества» 

Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

В «Центре творчества» для развития детей подобраны различные 

картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления 

изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение 

умением работать по образцу. В данном центре находится материал 

и оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, 

кисти, клей, карандаши, ножницы, раскраски, пластилин, 

дидактические игры  и т.п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По 

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному 

центру имеется свободный доступ. 

2. «Центр книги» Цель: Расширить и систематизировать знания детей о книгах. 

Развивать познавательную активность, самостоятельность, умение 
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рассуждать, делать умозаключения. Развивать интерес к 

разгадыванию загадок, расширять кругозор. Совершенствовать 

умения в изобразительной деятельности, поддерживать интерес к 

художественному творчеству. Продолжать знакомить детей с 

творчеством писателей. 

«Центр книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей 

данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении 

образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками и 

иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – 

максимум иллюстраций. В книжном уголке помещаются 

фотографии писателей, с творчеством которого дети знакомятся в 

данный момент и его литературные произведения.  

3. «Центр развития 

речи» 

Цель: развитие активной речи. 

В «Центре развития речи» находятся различные дидактические игры 

по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на 

соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т.д. Речевая 

развивающая среда – это, особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных 

сторон речи каждого ребенка. 

4. «Центр природы» Цель: обогащение представления детей о многообразии природного 

мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, 

приобщение детей к уходу за растениями и животными, 

формирование начал экологической культуры, что является 

приоритетным направлением в развитии детского сада. 

«Центр природы» включает в себя экологическую деятельность. 

Данный центр содержит в себе различные виды комнатных 

растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения 

частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: 

фартуки, палочки для рыхления, детские лопатки, пульверизатор, 

лейки и др. В холодный период года размещаем здесь комнатный 

мини – огород. Помимо комнатных растений, в данном центре 

присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции природного материала, муляжей 

овощей и фруктов, насекомых, макет «Деревенский двор» и т.д. 

Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды. 

5. «Центр 

экспериментировани

я» 

Цель: развитие первичных естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных 

операций (анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

наблюдения); формирование умений комплексно обследовать 

предмет. 

«Центр экспериментирования» представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т.д.). В нем 

находится материал, для осуществления опытной деятельности: 

лупы, компасы, воронки, шарики, свечи, мерные стаканчики, 

зеркало, трубочки и т.д. Маленькие «почемучки» будут 
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превращаться в любознательных испытателей, проводить 

несложные опыты, определять свойства различных природных 

материалов. 

6. «Уголок 

сенсомоторного 

развития» 

Цель: развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 

Дети учатся работать с трафаретами, собирать мозаику, кубики, 

пазлы, крышечки, капсулы от шоколадных яиц  и др. 

7. «Центр 

математики» 

Цель: целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности; воспитание у детей 

потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. 

Центр «Математики» имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно-знаковый материал: 

модель часов, счетные палочки, магнитная доска, наборы карточек 

на сопоставление цифры и количества, наборы с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, 

так и современные пазлы. При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми 

являются развивающие игр «Собери ковер», «Найти отличия» и др. 

8. «Центр 

патриотического 

воспитания» 

Цель: способствует формированию патриотических чувств, 

знакомит детей с символикой нашей страны, района. 

В «Центре патриотического воспитания» помещена государственная 

символика России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т.д. Оформлен уголок 

родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, 

культурой и бытом жителей Оренбургской области. В уголок 

родного края входит художественная литература по краеведению. 

 

9. «Центр 

строительный» 

Цели и задачи: совершенствовать конкретные представления о 

строительстве, его этапах; развивать сообразительность, умение 

активно привлекать и комбинировать представления о постройках и 

различных трудовых процессах; формировать умение задумать 

постройку и выполнять ее, добиваться намеченного результата, 

развивать комбинаторные способности, мышление, воображение, 

мелкую и общую моторику; развивать навыки общения, 

устойчивость внимания, точность восприятия, зрительный анализ, 

чувство пропорции и симметрии, художественный вкус, 

инициативность, творческую активность и воображение, образное 

мышление, самосознание; формировать умения творчески развивать 

сюжет игры; способствовать нравственному развитию; 

способствовать проявлению сопереживания, сочувствия к 

персонажам, желанию помочь им; воспитывать желание работать в 

коллективе; создать радостное настроение, эмоциональный настрой; 

закрепление знаний о рабочих профессиях, воспитание уважения к 

труду. 

«Центр строительный» хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного 

уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место 
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группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой 

детей, так и индивидуально. В группе расположен центр 

строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. 

10. «Центр театра» Цель: Расширить представления детей о театре, учить творчески 

проявлять себя. Познакомить с разновидностями и особенностями 

театров. Совершенствовать навыки речевого общения. 

Совершенствовать умение выражать свое мнение. Закреплять 

умение работать в мини-группах, умение договариваться. 

«Центр театра» - это важный объект развивающей среды, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники 

раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. 

Здесь размещаются различные виды театров. Дети – большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно. 

11. «Центр музыки» Цель: Развивать музыкальные и творческие способности (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; Формировать начало музыкальной культуры, 

способствовать формированию общей духовной культуры.   

Музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к занятиям с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 

импровизировать, свободно музицировать. Для этого в группе 

создан «Центр музыки», который помогает детям переносить 

полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, 

помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, 

инициативе. В центре имеются музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, барабан,  аккордеоны, бубен, 

губная гармошка, гармошка, игрушечная арфа, гитара. 

Аудиокассеты с записью детских песенок. Картотека музыкальных 

игр. 

13. «Уголок 

ряжения» 

Цель: стимулировать творческие замыслы, индивидуальные 

творческие проявления. 

14. «Центр 

сюжетно-ролевых 

игр» 

Цель: позволяет создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений, 

реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

В Центре «Сюжетно-ролевых игр» оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших 

дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная 

мебель используется многофункционально для различных сюжетно-

ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с условными 
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обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей 

игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для 

свободного построения игрового пространства. Универсальные 

игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям. 

Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по 

желанию играющих). 
«Парикмахерская» 

Цели и задачи: расширять и углублять знания и представления детей о профессии 

парикмахера; 

- учить использовать в игре различные предметы, предметы-заместители; 

- учить производить по ходу игры простейшие воображаемые действия по подражанию 

действиям взрослого; 

- закреплять умения действовать в процессе совместно, проявлять отношения партнерства, 

взаимной поддержки; 

- продолжить развитие способности использовать игровую композицию в процессе 

социально – бытовых действий; 

- продолжать обучение сопровождать игровые действия речью; 

- закреплять правила поведения в общественном месте; 

- расширять словарный запас детей, активизировать речевую активность. 

Игровой материал: Куклы, фартук, пелеринка, зеркало, кисточка, флаконы, расчески, 

заколки, банты, набор специальных игрушек «Детский парикмахер». 

«Магазин» 

Цель и задачи: сформировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру «Магазин». 

- продолжать знакомить детей с трудом продавца, товароведа, охранника, директора. 

- формировать устойчивый интерес к профессии работников торговли и обобщать 

представления о структуре супермаркета и об использовании технического прогресса в их 

труде. 

- развивать навыки диалогической и монологической речи. 

- способствовать применению элементарных правил безопасности поведения в 

нестандартных ситуациях в общественных местах. 

- развивать у детей творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников, инициативы 

организаторские и творческие способности, чувство коллективизма. 

Игровой материал: весы, упаковочный материал, различные коробки, банки, предметы-

заместители, кошельки, деньги, муляжи продуктов. 

«Больница» 

Цели и задачи: Работать над формированием навыков игровой деятельности, при 

отражении труда взрослых. 

-Дать элементарные знания о работе врача, мед. работника, о культуре поведения 

«лечащихся» в больнице. 

-Учить детей придумывать и изображать различные действия в игровой ситуации. 

- Развивать чувство коллективизма и интерес во время игры. 

- Расширять знания детей. 

- Воспитывать дружеские отношения, уважение к труду взрослых. 

Игровой материал: подставка для лекарства, набор медикаментов (коробочки), ростомер, 

Медицинские халаты, шапочки для медсестры, шапочки для врача, сумка с крестом, 

шпатели, термометры, грелка, фонендоскоп, шприц, бинт, вата, телефон. 

«Семья» 

Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование 
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умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Игровой материал: Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, 

косынки), предметы-заместители. 
15. «Центр 

безопасности» 

Цель: помогает детям в ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни. 

«Центр безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) 

и пожарную безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим 

пособием служит специально оборудованное полотно с разметкой 

улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного 

материала и дорожных знаков. 

16. «Уголок 

дежурства» 

Цель: формирование умения выполнять обязанности дежурных, 

воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность. 

Чтобы дети могли самостоятельно определять дежурных, мы 

создали картотеку с фотографиями детей, которые каждый день 

меняются в специальных рамочках. 

17. «Уголок 

настроения» 

Цель: формировать у детей экспрессивные эталоны, способствовать 

обогащению эмоциональной сферы, дать понятие о разделении 

положительных и отрицательных эмоций, учить распознавать свои 

собственные эмоции и чувства, помогающие им адекватно 

реагировать на настроение сверстника или взрослого. 

«Уголок настроения» - это зайчики с разным настроением и 

кармашками различных цветов. Каждое утро дети выбирают фишки  

того цвета, который соответствует их настроению в данный момент. 
18. «Центр 

физической 

культуры» 

Цель: формирование основ здорового образа жизни, направленность 

на укрепление здоровья, физического и психического развития, 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

«Центр физической культуры» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное) мягкие модули, обручи, кегли, гимнастические 

палки, мячи и др. Данное оборудование направлено на развитие 

физических качеств детей: ловкости, меткости, глазомера, быстроты 

реакции, силовых качеств. Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья детей. 

19. «Уголок 

уединения» 

Цель: создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций, например, утреннего 

расставания с родителями, привыкания к новому режимному 

моменту и т.п. 

Отгороженный занавеской «Уголок уединения» включает в себя 

низкий столик, два стульчика, мягкие игрушки, книжечки, 

карандаши, пазлы. Здесь ребѐнок может отдохнуть от шума. 

 
 


