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 Общая информация о  МАДОУ № 304: 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова — на  — Дону «Детский сад 

№ 304» является муниципальным, гражданским, светским, некоммерческим дошкольным образовательным учреждением 

Сокращенное наименование: МАДОУ № 304. 

Юридический адрес: 344114, Российская Федерация, Ростовская обл., город Ростов-на-Дону, улица Беляева 11/1.  

Фактический адрес: 344114, Российская Федерация, Ростовская обл., город Ростов-на-Дону, улица Беляева 11/1.  

Тел/ факс: +7 (863)276-44-32 

Адрес электронной почты: e-mail: rodnichok_304@mail.ru  

Адрес официального сайт:   www.rodnichok304.ru     

МАДОУ функционирует с 1983 года.   

Плановая мощность: 420 детей.  

Фактическая наполняемость: 522 детей в возрасте от 2 до 7 лет 

Продолжительность пребывание детей: 12 часов  

Режим работы: с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Структурной единицей МАДОУ № 304 является группа детей. В МАДОУ № 304 функционируют 16  групп: 

Общеразвивающие группы раннего возраста -  4 группы 

Общеразвивающие группы — 10 групп  

Компенсирующие группы для детей с тяжёлыми речевыми нарушениями  — 2 логопедические группы (старшая группа 5 — 6 лет, 

подготовительная группа  6 — 7 лет) 
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 304» (далее МАДОУ)  разработана в соответствии  со следующими  нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МАДОУ № 304: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014); 

4. Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003037, регистрационный № 5458 от 12.08.2015 г.); 

9. Устав МАДОУ № 304. 

1.1.1.Цели и задачи Программы.  

- Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника 

с тяжёлыми нарушениями речи.  

- Цель Программы для дошкольников с функциональными расстройствами зрения (далее – дети с ФРЗ), в том числе детей с 

амблиопией и косоглазием, – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со 

сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения Программы через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной среды, 

поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 
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места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

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

Образование детей дошкольного возраста с ФРЗ достигается через решение следующих задач: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного 

восприятия, профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных 

образов восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных 

нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных 

зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины мира с расширением знаний, 

представлений о его предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением опыта 

использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей разного порядка, организации 

собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, 

освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением 

ими особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной 

готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности родителей в вопросах особенностей развития 

и воспитания, образования детей с ФРЗ. 

Принципы построения Программы:   

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР и ФРЗ предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

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

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

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР и ФРЗ тесно связано 

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

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

соответствует особенностям развития детей с ТНР и ФРЗ дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 
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Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МАДОУ разработало адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за МАДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа реализуется в течении всего пребывания детей в МАДОУ.                                                           

Продолжительность пребывания воспитанников в МАДОУ 12 часов. 

Наполняемость групп в соответствии с действующими нормативно правовыми документами. 

Группы формируются от двух до семи лет, одновозрастные. 

Возрастные особенности воспитанников  

Характеристика детей с ТНР (ОНР)5-6 лет. 

Характеристика детей общим недоразвития речи со 2 уровнем речевого развития. 

У детей со 2 уровнем речевого развития наблюдаются начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является 

наличие 2-х, 3-х, а иногда даже четырехсловной фразы. Наблюдается недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка. Дети испытывают затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Так же 

используются многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в 

узком значении. при оценке фонетической стороны речи отмечается смазанность, неустойчивость в произношении звуков, которые 

изолированно произносятся правильно. Дети используют , как правило, одно – двусложные слова , тогда, как более сложные слова 

подвергаются сокращениям. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться 

к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Характеристика детей общим недоразвития речи с 3 уровнем речевого развития. 

 

У детей с 3 уровнем речевого развития имеется развернутая фразовая речь с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением, незнание названий слов , выходящих за рамки повседневного бытового общения. Наряду с лексическим ошибками у детей с3 

уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно - следственных связей в тексте. Отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. В самостоятельной речи типичным является трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры 

и звуконаполняемости звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, неточностью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняю. 

Показатели результативности и эффективновности коррекционной работы с детьми 5-6 лет с ТНР (ОНР). 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны научиться: 



 
8 

· понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

· фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

· правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

· пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

· владеть элементарными навыками пересказа; 

· владеть навыками диалогической речи; 

· владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, прилагательных от имен существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы имен существительных; 

· грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

· использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д.) 

               Характеристика детей с III уровнем ТНР (ОНР) развития речи 6-7 лет. 

     Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйкамóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́тахóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, 

«таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из 

ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чнаяпáлка» — нет коричневой палки, 

«пи́ситламáстел, кáситлу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или 
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вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, 

чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 

мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением 

(вместо «одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, 

вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — 

«большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция 

к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, 

так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 

неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — 

коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ: 
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У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, что 

характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с 

остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой 

группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими 

формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное 

содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, 

истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 

системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут 

иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального механизма 

зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных 

функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов 

зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы, коррекционно-

развивающей работы образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев 

– «выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным 

глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе 

значительные, трудности  в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном контроле движений, 

действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), 

разного характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень 

(темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего 
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глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в 

условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и 

проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-

мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и 

особенности психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера 

зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими 

типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных 

сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия общего темпа развития 

ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов 

освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии зрительного восприятия, его 

различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об 

окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом 

представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративных 

психических и психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно 

сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные,  мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность 

развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений окружающего мира, 
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экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, зрительно-моторной 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта 

вследствие зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких 

вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, 

любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Планируемые результаты реализации программы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР и ФРЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР и ФРЗ, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

относительную независимость от взрослого; 

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

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детей с ФРЗ 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность 

в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях 

нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с ними 

позитивных, деловых  отношений. 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет 

интерес и обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и 

результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, 

продуктивной, двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и 

контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и 

действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать 

предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в 

знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения 

физических упражнений  (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков 

ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. 

Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко cкоординированными движениями, развита моторика 

рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 

действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами 

познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 
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взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени 

наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и 

эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития 

личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной 

образовательной программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы. 
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2. Содержательный раздел. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями 

субъекта РФ, местом расположения МАДОУ, педагогическим коллективом. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ТНР, ФРЗ. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР и ФРЗ, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 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 детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 
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регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители 

детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» детей с ФРЗ. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  

– развития игровой деятельности;  

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом их особых потребностей предполагает 

приобретение ими определенных умений, знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно знать: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, отчества, фамилию родителей; иметь элементарные 

знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального и невербального  общения;  

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное 

отношение к происходящему; 

- о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на улице), связанных с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 
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- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль 

движений, действий, ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного использования; 

- на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе общения с другими людьми, для безопасного передвижения в 

пространстве, выполнения практических действий; знать и понимать простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно уметь: 

- обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, 

поздравление, сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации  общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по 

одежде, по росту, прическе, по предметам)? 2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды)? 3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза); 

- показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организатором простой игры; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного использования орудий труда, предметов быта, об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно овладеть: 

-  пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах 

и ситуациях общения со взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с установлением причинно-следственных связей о 

событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц разных 

людей, с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания объектов, делового общения со 

взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

 - способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления известных препятствий, остановки по слову 

взрослого, использования ориентиров в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в нем;  
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- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в его предметно-пространственной 

организации, передвижения с произвольным изменением направления движения; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, умением сохранять равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

развитием у ребенка с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-поведенческого потенциала общения  ребенка 

с нарушением зрения. 

Развитие невербальных средств общения. 

Организация и вовлечение детей с ФРЗ в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной 

деятельности с взрослым, сверстниками с актуализацией роли зрения (ориентировочной, информационной, регулирующей и 

контролирующей), побуждающие ребенка  проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт  их мимического, 

пантомимического, рече-двигательного выражения. Развитие зрительного внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов) 

партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. Взрослые  в общении с ребенком, 

имеющим нарушение зрения, стремятся выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии,  эмоционально 

заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя, в том числе, интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. В случаях 

необходимости взрослый помогает ребенку с нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в условиях 

окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, 

удивление, страх) с расширением их ряда и обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). 

Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и 

обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных  картинок, придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как 

узнал (по особенностям тела, его частей, одежде, по росту, прическе, предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 2. Где 

находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 3. С кем взаимодействует, разговаривает? 4. Какое настроение у героя? 5. Что 

делает (ют)? 6. Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

Формирование элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 

принадлежности человека.  

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим обсуждением воспринятого. 

Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему,  эмоционально-моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения. 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной 

недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 
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Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в ситуации трудностей зрительного 

отражения:  

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и посмотреть на него, либо, если человек 

находится на расстоянии, подойти к нему и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, восклицания), проявленное партнером отношение к ситуации 

общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному передвижению и действиям в совместных 

играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта установления отношений с окружающими 

(сверстниками и др.), расширение социальных контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 

трудом взрослых). 

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с актуализацией зрительной ориентации и контроля; 

опыта обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с взрослыми и детьми.  

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике родителей, других детей, бабушки, дедушки, развитие 

умений по вопросам рассказать о лице матери, отца (цвет волос, глаз, отличительные черты). 

Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность, игра. Обогащение опыта 

рассматривания сюжетных иллюстраций о разных видах деятельности человека (взрослых, детей), сюжетных игр с куклой, 

моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы (комнатные растения), наполняющих 

пространства жизни человека, о роли и деятельности человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование потребности и умений быть опрятным, 

аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений индивидуальных особенностей, привлекательности 

черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта участия в театрализованных играх 

(инсценировках). 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в различных подвижных играх, совместного выполнения 

трудовых операций с взрослым, сверстником. 

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной деятельности в соответствии с действиями 

партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 
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Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта 

обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению. 

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

 Социально-предметное развитие 

Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной организации образовательной среды Организации: 

способствовать накоплению им знаний, зрительных представлений и опыта умелого практического взаимодействия с предметными 

объектами образовательного пространства, формирование умений и навыков их использования: 

-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели  групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; 

предметы умывальной и туалетной комнаты; предметы посуды (столовые, кухонные).Развитие культурно-гигиенических умений и 

навыков, навыков самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, 

перила. Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят,  из чего сделаны. Содержание умений: открыть, закрыть дверь; 

умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления ребенка с нарушением зрения посредством 

предметно-практических действий в игровой (игрушки, игровая атрибутика), познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой 

деятельностях. Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ 

использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко 

находить их в пространстве; уметь выполнять точные и тонко координированные действия с дидактическими игрушками, действия, 

востребованные в настольных играх, с дидактическими пособиями, книгами и другими печатными объектами, с сюжетными игрушками; 

точные и координированные орудийные действия. 

 Развитие трудовых действий и деятельности 
Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной 

координации в системе «глаз-рука», моторики рук. Обогащение опыта движений и действий рук, кистей, пальцев, востребованных в 

выполнении трудовых операций, совершенствование смысловой и технической сторон предметной деятельности. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и расширение знаний и представлений о  предметах 

необходимых для  личной гигиены; формирование точных, дифференцированных действий с ними; повышение роли зрения в их 

регуляции и контроле. 

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», «Что 

значит труд в природе, в быту?»; умений придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для достижения результата; 

развитие произвольной зрительной регуляции и контроля над выполнением цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению 

деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать повышению самооценки, развитию мотива 

достижения; уважительного отношения к труду взрослых. 

 Формирование  основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-пространственной среде образовательной 

Организации. 

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об организации (обустройстве) пространств мест 

жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение 
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представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–

пространственной среде; развитие и уточнение представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с 

состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. 

Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного преодоления естественных и искусственных препятствий, безопасного 

использования предметов окружения. 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, передвижения в пространстве и выполнения действий 

с использованием зрительных ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, 

сохранения равновесия, устойчивости позы, с повышением скоординированности движений. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение предметно-пространственных отношений) в 

знакомой ситуации. Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 

пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений.   

 Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование потребности и умений быть опрятным, 

аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений индивидуальных особенностей, привлекательности 

черт лица и внешнего облика. 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и взаимодействии с другими людьми. 

 Развитие личностной готовности к обучению в школе 
Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических навыков, потребности в самообслуживании 

как будущего ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. 

Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта ученика, расстановка парт в 

классе; стол учителя, его местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующего учебный класс, формирование навыков моторного поведения 

будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от парты так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть 

на стул (зрительно-моторная регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего 

шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Формирование первичных представлений  о школьном социуме, развитие интереса и обогащение представлений о поведении 

учеников в  учебном классе, в школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  литературных произведений. Развитие игровых 

умений сюжетной игры «В школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, необходимых ученику, развитие зрительно-

моторной координации как основы выполнения точно-координированных движений и действий с ними. 
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Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением социально-

коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного восприятия, словесные игры на формирование представлений и 

развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, 

обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдение за трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на зрительно-моторную координацию (с 

использованием атрибутики), на мелкую моторику рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое взаимодействие со сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с дидактическими игрушками, настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику рук, упражнения с мячами, упражнения на 

координацию, игры со сверстниками в мячи, с использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций;  

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования методических пособий:  

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

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этнические беды с детьми 4-7 лет;  

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет;  

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет;  

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), а также наглядно-дидактических пособий 

разработанных к основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.  
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2.1.2 Познавательное развитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

- развития интересов детей, 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.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

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

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по следующим разделам: 

1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических 

представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; развитие компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях нарушения зрения. 
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Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Познавательное развитие» с развитием у 

ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы 

приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности и интересов, чувства 

нового и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и сохранных), повышением способности к 

тонкоcти и точности зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия как способа познавательной деятельности. 
Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: «форма», «цвет», «величина», «пространство», освоению 

их систем; повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, выделять 

из множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие способность к рассматриванию объектов познания с 

установлением связей «целое-часть», выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в 

структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, 

использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт зрительного опознания 

предметов и объектов действительности с развитием свойств восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, 

категоризации) и повышением способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения пространственных отношений, 

формирование умений и навыков пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как операционального компонента 

познавательной деятельности: повышение способностей к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  зрительное восприятие; игры-упражнения на стимуляцию 

зрительных функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности 

глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала 

познания 
Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что мир наполнен различными предметами 

нужными для жизни человека, важными для человека.  Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного 

восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа определением его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование 

рациональных и эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация  воспринимаемых 

признаков. 
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Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием целостных, детализированных, осмысленных 

зрительных образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта использования 

представлений как образов памяти в познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование действий с предметами по их 

назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности орудийных 

действий; формирование действий предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного 

места, положить его на определенное место, расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной плоскостях), 

расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др.  

Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их силы, ловкости, выносливости, 

востребованных в осуществлении познавательной деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как операционального 

компонента познавательной деятельности.   

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям, 

для повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности «Первая книжка» 

В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла»  

М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-пространственной организации игрового поля, 

мест самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные, иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих 

предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора,  побуждение к проявлению интеллектуальных 

чувств, развитие желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта 

практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач.   

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного контроля действий в процессе деятельности и 

в оценке их результата.   

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в процессе решения познавательных задач. Развитие 

точных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного 

понимания пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при 

ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), 
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развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – 

левый, правый, нижние – левый, правый). Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого состояния в режимных моментах, 

активности в жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой  деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в познавательной деятельности 

(обследование, рассматривание книг), других видах деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного 

сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей.  Развитие основ словесно-логического 

мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, копированию, освоение стратегии движения по 

пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, 

орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их предназначении и возможностях с развитием 

произвольных движений и формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной дифференциации «зеркальных» букв, 

формирование умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, использование подставки под книгу; кратковременное 

приближение объекта восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять упражнения 

для глаз (на снятие утомления, расслабление); после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии произвольный перевод 

взора вдаль; регуляция осанки в процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением познавательного 

развития  дошкольника с ФРЗ: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного 

восприятия, формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: «предметные экскурсии»  в помещениях и на 

участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 
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- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного восприятия (по рекомендациям и назначениям 

специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией познавательного развития  дошкольника с ФРЗ: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном 

уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией сенсорных эталонов; 

- речевая деятельность: участие в  беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание  книг, иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной 

наглядности с элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, обводки, штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной координации, статической и динамической 

координации; деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными 

явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Решение указанных задач познавательного развития детей (в т. ч. с ОВЗ) обеспечивается за счёт использования следующих 

методических пособий:  

- Павлова Л. Н. «Знакомими малыша с окружающим миром»: Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет); 

-ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года); 

- Помораева И.А., ПозинаВ.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя возраста (4-5 лет); 

- Помораева И.А., ПозинаВ.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

- Помораева И.А., ПозинаВ.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года);  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года);  

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет);  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет); а также 

электронно-образовательных ресурсов, наглядно-дидактических пособий разработанных к  основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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 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. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи 

детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая 

на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
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предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Формы работы с детьми по коррекции речевого развития: 

фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по 

коррекции связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию психических процессов. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 2 раза в неделю по 20-25 минут, в подготовительной группе – 3 раза 

в неделю продолжительностью 25-30 минут. 

Количество фронтальных логопедических занятий сокращено за счет увеличения количества и качества индивидуально-подгрупповых 

занятий. В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности 

усвоения программного материала, динамики их продвижения учитель-логопед в течение учебного года вносит изменения в данные 

рабочие материалы, а также занятия могут дробиться, видоизменяться, дублироваться. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая 

значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей 

и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. Основные средства и способы организации 

коррекционно-логопедической работы: 

- Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз. 

- Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной гимнастикой 3-5 раз в день. 

- Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна. 

На начало учебного года большинство детей логопедической группы имеют сложные нарушения звукопроизношения. Их речь 

непонятна для окружающих, маловыразительная, дефекты произношения явно 

прослушиваются в устной речи. Дети к пяти годам начинают понимать, что их речь не такая, как у их сверстников. Ребенок-логопат 

стесняется разговаривать, играя, не озвучивает свои действия, становится 

малоактивным, замыкается в себе. 
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Цель учителя-логопеда в данной ситуации – устранить дефекты речи, тем самым помочь ребенку социализироваться в группе 

сверстников, создать благоприятный психологический климат в группе; обстановку доверия в группах ребенок-взрослый, ребенок-

ребенок; помочь детям с нарушениями речи раскрыться в различных областях познания. Эффективность коррекционно-воспитательной 

работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя, 

определением приоритетных направлений и установлением преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов способности к осмысленности 

чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Речевое развитие» с развитием у ребенка с 

ФРЗ речи как компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 

 Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных органов. Вовлечение в игры и игровые 

упражнения по рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, 

торжественности, печали и др. Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или 

свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием умений и обогащением опыта в 

воспроизведении пословиц и поговорок, игр-упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной 

гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие 

зрительных умений и обогащение чувственного опыта построения целостных и детализированных образов предметов (вещей) 

познаваемой действительности с усвоением слов, называющих предметы (вещи), их части (детали), пространственные отношения, 

постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови 

его части», «Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда 

детализирующих действий с предметами окружающей действительности (в том числе, и с мелкими предметами) на основе и под 

контролем зрения и с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих обогащению словарного запаса, развитию 

понимания лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации.  
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Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств (обращение по имени, высказывание 

желания вступить в контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности. Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения 

вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к 

партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к другому человеку. 

 Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений действительности, способности к 

упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, социальных (в единстве) компонентах: 

чувственного и речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с 

предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. 

Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности – умений обозначить последовательность 

действий в их логическом единстве, заданным содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как 

достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя как собеседника. Развитие способности к 

интонационной выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение и 

др.), вовлечение в словесные игры типа «Я скажу предложение,  ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать 

предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть и др.  

 Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие произвольных тонко организованных 

движений глаз, зрительно-моторной координации, моторики рук. Формирование первичных представлений о строении рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны 

орудийных действий, их правильности, точности, тонкой скоординированности. Развитие концентрации зрительного внимания, памяти 

на тонко координированные движения и действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности зрительных образов восприятия печатных букв, элементов 

прописных букв, развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением речевого развития 

дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 
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- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

речевого развития дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования методических пособий:  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года);  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа раннего возраста (4-5 года);  

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

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (2-3 года).  

Коррекция речевых нарушений осуществляется посредством использования программы:  

- Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной.  
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2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации,  освоения новых 

социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 

предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в 

т.ч. к созерцанию прекрасного на основе дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 
Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

круглой формы – шар, цилиндр, бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности  круглой 

объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – 

конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов (предметов быта): например, формы чайных чашек, 

спинок стульев, ручек предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности 

форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы(сомкнутых 

и прерывистых) и др., повышение способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных элементов. Развитие 

опыта рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, повышение способности к тонкости 

цветоразличения. Развитие опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического 

материала, выполненного разной техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта тонкого зрительного различения  контуров (границ 

плоскостей) объектов восприятия, в т.ч. представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических чувств и переживаний – стройность формы, 

фактурная выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, цвет), их чередования с 

актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с 

эмоциональной оценкой (красиво) конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять зрительное восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания 

частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая гармония рукотворных предметов. 
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Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих созерцание художественно-

иллюстративных материалов, с побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и последующим обсуждением 

возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта выполнения движений разной сложности и 

разными частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, 

артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 

потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, 

танцевальных движений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение двигательной активности, совершенствование формы 

движений, ее коррекция, развитие выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии и 

целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать характерные динамические изменения в процессе 

движения, способность усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с характером 

музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и осуществлении собственной художественной 

деятельности: ориентировка на микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; 

ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. Уточнение представлений о кисти, ее 

частях с знанием названий пальцев, умение их дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной 

пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать умения правильного захвата предметов 

познания, орудий действий, выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение 

словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные, 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): 

нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–медленно, медленно-

умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и четкости: обогащение опыта игр с 

ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком  опыта использования разных орудий изображения 

(карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. Приобщение к речевому творческому 

самовыражению. Вовлечение в музыкально-инструментальную и певческую деятельности. 
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Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и  в его продуктах с актуализацией своих 

способностей в художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные умения,  тонкость, точность, полноту зрительных 

образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и пластичности движений, гармонии действий с опорой на 

результативные зрительные ориентировочно-поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология» со способностью выполнять трудовые 

операции: развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, мышечной силы кисти; развитие праксиса 

рук; формирование основ пространственного мышления cразвитием способности к аналитико-синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание 

повторить попытку с тем, чтобы достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств:  интереса к созданию новых 

предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к 

природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах  художественно-

эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением художественно-

эстетического развития дошкольника c ФРЗ: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных функций, зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией художественно-эстетического развития  дошкольника с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и 

др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования следующих программ и методических пособий:  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года);  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);  
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- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет года);  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (5-6 лет года);  

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

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет);  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа (6-7 лет), а также хрестоматий, 

электронных образовательных ресурсов и наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до 

школы».  

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития детей в программе «От рождения до школы», задачи 

данного направления решаются за счёт использования следующих парциальных программ:  

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш»;  
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2.1.5.Физическое развитие. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными 

играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой 

ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

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

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

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

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя 
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в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

В области физического развития ребенка с ФРЗ основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Физическое развитие» с развитием у ребенка с 

ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных умений и 

функций, повышающих двигательную активность,  способность к формированию положительного отношения  к себе, своим 

двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 Повышение двигательного потенциала и мобильности 
Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов 

риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных 

чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения 

при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки 

на носок,  достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и регулирующей 

роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба 

как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, прослеживающих движений глаз в 

упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие  статической и динамической 

координации,  ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук,  подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, пространственных представлений, обогащение 

опыта участия в подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности  

нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие 

правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных 

заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, 

формирование двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой направленности. 
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Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-

оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на 

прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и развитие (с эффектом восстановления 

бинокулярных механизмов) зрения; развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-суставного 

аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание потребности в самостоятельности и 

инициативности организации физических упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание бодрого 

состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 
Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о предметах быта, необходимых для  личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных действий; побуждение к 

алгоритмизации  действий, востребованных в выполнении культурно-гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о 

частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:формирование первичных представлений о зрении и его роли в 

жизни человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; 

развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных возможностей; способствовать становлению все более устойчивого 

интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, организации 

зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к 

соответствующим лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым  в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и уточнение представлений о некоторых видах 

опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде, представлений о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления  естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного 

зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по 

сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, 

формирование умений их использовать. 

 Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-двигательной координации. Развитие глазомера, 

обогащение опыта выполнения глазомерных действий. Обогащение опыта  передвижения в большом пространстве с произвольным 

изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис рук). Формирование последовательности  

действий, развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа 
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«кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами» и т.п. 

Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти  

и т. п. Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. Развитие общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением физического развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с упражнениями для глаз, двигательные разминки 

(динамические паузы) между статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для глаз, на 

активизацию зрительных функций; подвижные игры на координацию и равновесие, на зрительно-моторную координацию; воздушные 

ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость,глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией физического развития дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, 

зрения, оптических средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года);  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет);  

- ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет);  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 



 
43 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого 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. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

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

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. 

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

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

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

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
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поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 



 
45 

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.  

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. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение, 
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поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому 

будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

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

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

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

с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя 

со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

Взаимодействие взрослых с детьми ФРЗ является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 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. 

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 достоинства и 

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 
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наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают его индивидуальность, принимают таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или иного 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 ему 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. 

В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями детей. На основании исследований М.И. 

Лисиной потребность ребенка в общении с детьми появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется система 

взаимоотношений дошкольника от внеситуативно-познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим было общение его с 

взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно-личностной форме. Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто 

обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, 

работать в группе с ними.  

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей раннего и младшего дошкольного возраста 

объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр-

драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в совместной деятельности норм общения, 

обусловленная снижением ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при организации игровой 

деятельности и вхождении ребенка в коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено 

через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. 
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Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального благополучия через общение с 

взрослыми, детьми, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-концепции осуществляется в совместной со 

взрослым и детьми деятельности, в непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо создать 

для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; 

подготовить условия для познавательной, двигательной активности детей, для их включение в экспериментирование. Немаловажным 

является и организация уединения ребенка, предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому формируется через воспитание у него уважения к правам 

и обязанностям другого человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью 

и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка самостоятельности, самооценки, понимания своей 

индивидуальности. Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает включение 

ребенка в различные виды деятельности.  
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного 

возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание,  они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений 

в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из 

которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального 

взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция МАДОУ в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов МАДОУ 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 ребёнка, 

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 воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни МАДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МАДОУ, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МАДОУ; создание открытого информационного 
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пространства (сайт МАДОУ и др.);  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организацию преемственности в работе МАДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – способствовать формированию родителями 

(законными представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ детерминируются отношением родителей (законных 

представителей) к нарушениям зрения ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с ФРЗ проявляется в неблагоприятных для его 

личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка с ФРЗ должно предполагать развитие 

родителями позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На 

уровне формального взаимодействия это может быть привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, 

обеспечивающих его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком способностей, одаренности, например, вовлечение 

родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением 

семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с ФРЗ как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования родителями адекватного отношения к 

возможностям и потребностям их ребенка с ФРЗ предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента 

воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, 

создание МАДОУ для родителей информационно-методического ресурса и др.) должны помочь родителям в расширении знаний по 

вопросам особенностей развития и воспитания детей с ФРЗ, освоении умений в области организации развивающей среды для ребенка с 

ФРЗ в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности МАДОУ, определенных Программой, требует расширения 

границ образовательной среды ребенка с ФРЗ, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка с ФРЗ направлено и способствовать повышению воспитательной 

активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных 

возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 

сенсорной сферы, и др. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 
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представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с ФРЗ. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по приоритетным направлениям деятельности 

МАДОУ можно объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая 

тематика для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития 

дошкольника с нарушением зрения. Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей 

избегать контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному с постановкой цели и достижения 

результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с ФРЗ, повышении его мобильности, укреплении здоровья 

(физического, соматического, психического). 

Виды образовательной деятельности 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует 

формы организации образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной деятельности являются: 

- непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с окружающим, формирование элементарных математических 

представлений, развитие речи, рисование, лепка, музыка, физическая культура; 

- совместная деятельность детей и взрослых с использованием: предметной деятельности и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная 

активность; 

- самостоятельная деятельность ребёнка. 

Способы поддержки детской инициативы 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и детей и проектная деятельность детей, оказывающая 

положительное влияние на развитие дошкольника. В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это 

связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, 

по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы 

средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к 

другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она становится более разнообразной, сложно 

структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу. 
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В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает 

различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  

Творческие проекты- создание нового творческого продукта, который осуществляется коллективно или совместно с родителями. 

При выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта («Кукла – модница», «Национальный костюм», 

«Новогоднее украшение» и др.);  

Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и способствующие вовлечению ближайшего окружения 

ребенка (родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов («Части тела», «Кто чем дышит», «Кто мы? Какие мы?», «Наша 

планета - Земля» и др.);  

Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. Работа по 

созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это 

типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению 

числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации («Мой выбор», «Город профессий», 

«Дорога и я» и др.).  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Важным условием реализации Программы является взаимодействие с семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. В МАДОУ используются как традиционные формы работы с родителями, так и нетрадиционные.  

Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивидуальных консультаций, проведение родительский собраний, 

мастер-классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий во 

взаимодействие с семьями воспитанников: активно используются мультимедийные средства, организован виртуальный 

консультационный пункт; внедрен видео журнал событий дня, где родители в интерактивном режиме могут наблюдать за различными 

режимными моментами в детском саду. В период адаптации детей к условиям детского сада организована работа консультативного клуба 

через сайт МАДОУ № 304. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 

развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

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

освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных областей  и воспитательных 

мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка 

с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями 

его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  синтаксического,  семантического  

компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и 

построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение 

чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации  в группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных 

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

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 

каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии 

ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

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

профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 
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Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка 

детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве 

приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно 

понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков 

ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях произношения им звуков родного языка. Для 

чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 
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контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и 

т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять 

несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, 

не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном   отнесении ребенка с 

отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска возникновения тяжелых 

нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 

относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, 

формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),  предусматривает  развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
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существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

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

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов 

(кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс согласованный 

глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
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согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности 

ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного 
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рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 

Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. 

е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному 

звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 

синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 

затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, 

мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на 

слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) 

слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); 

двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится 

с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение 

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 
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Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  

детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по 

картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами 

языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая 

речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных 

звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную 

реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

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

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать 
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звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным 

нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения.  

Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ФРЗ строится в соответствии с закключением ПМПК и 

индивидуальной программой развития ребенка. 
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3.Организационный раздел. 

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечения развития 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. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельностей, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
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Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания  дошкольников с ФРЗ должна отражать: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – ребенок 

с нарушением зрения», умением организовывать подражание как способа освоения  практических действий ребенком с нарушением 

зрения, в условиях монокулярного характера зрения (окклюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях нарушенного, монокулярного зрения, 

восприятия амблиопичным глазом, суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением  ребенку с ФРЗ активности зрения и  зрительного 

восприятия, с его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, 

обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-познавательной роли зрения в 

жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат «нормально видящий – сверстник с нарушением 

зрения», когда партнеры с нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации  ребенка с нарушением зрения в предметно-пространственной среде, 

социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с повышением ею адекватности в оценке возможностей 

(общих и зрительных) ребенка. 

 2. Позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому, однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в 

этой области в соответствии с возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к  ребенку с нарушением зрения, учитывать характер и особенности 

нарушенного зрения,  степень амблиопии (в условиях окклюзии), но при этом ориентироватьсяя на возрастные особенности и 

возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, 

не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения  ребенка с нарушением зрения в разные виды детской деятельности, 

оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных возможностей  ребенка с нарушением зрения. 

3.2.Организация предметно – пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МАДОУ (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями МАДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 
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играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МАДОУ гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МАДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Для выполнения этой задачи ППРОС:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;   

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в МАДОУ, в заданных 

Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают насыщенную 

ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения МАДОУ и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической 

структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МАДОУ обеспечивает условия для физического и 
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психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. имеется 

спортивный зал и спортивная площадка. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для 

составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние 

животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и 

уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные 

геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  

и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков языкового анализа и синтеза,  

обучения грамоте. 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-пространственной организации среды  детей с 

ФРЗ 

Требования к предметной развивающей среде для детей с ФРЗ. 
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Предметная развивающая среда создается и подбирается с учетом принципа коррекционно-компенсаторной направленности для 

удовлетворения особых образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, должны учитываться индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности  

дошкольника с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку с ФРЗ возможность отражения: разнообразного предметно-объектного 

окружения, выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; предметов в 

разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования осуществляться для тех видов деятельности ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно-развивающим требованиям, быть безопасными для зрения ребенка; включать 

для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые 

плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора),  оптические средства, увеличивающие 

устройства для повышения способности к детальности восприятия в процессе познания (в случаях особой востребованности); орудийные 

предметы (детские указки), помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать 

зрительное слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами»  зрения амблиопичного глаза, 

бинокулярных механизмов – подбираться по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается врачем-

офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его зрительного, осязательного восприятия, способствуют 

развитию и обогащению зрительных ощущений, зрительных функций; 

 - по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы ребенком с нарушением зрения 

при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность; 

 - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных цветовых гаммах. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает ребенку с нарушением зрения игру разных видов: дидактическую, предметную, 

сюжетную, подвижную; игры, игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации, моторику рук. 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, доску для рисования мелом, маркером, 

фланелеграф. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной среды детей с нарушением зрения исходим 

из их особых образовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 
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Предметно-пространственная среда детей с ФРЗ обеспечивает ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение 

в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространства должно быть целесообразным особым образовательным потребностям детей с ФРЗ; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы окружения для детей с нарушением 

зрения должны постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно 

закрываться. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для использования детьми, должны располагаться 

выше 130 см от пола, чтобы ребенок с нарушением зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные направляющие для облегчения ориентировки в 

пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это неизбежно приведет к падению и 

травмированию  ребенка с нарушением зрения. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ.   

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебновспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в МАДОУ.   

№  Должность (специальность, профессия), разряд, класс   Количество штатных единиц  

1.  Педагог-психолог  1,5  

2.  Музыкальный руководитель  4  

3.  Учитель-логопед  2  

3.  Воспитатель   32  

4. Инструктор по ФК 1,5 

  ИТОГО  41  

3.3.2. Таблица оценки кадрового потенциала 

№ Основные характеристики кадрового потенциала 2019 

1 Укомплектованность штатов МАДОУ  100% 

2 Образовательный ценз педагогического состава  

 Высшее образование 20 

Среднее специальное образование 17 

Без образования 0 



 
70 

 Неполное высшее 1 

3 Квалификация педагогов  

 Высшая 10 

 Первая 20 

 Соответствие с занимаемой должностью 0 

4 Повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с ФГОС ДО 100% 

5 Стаж педагогических кадров   

 До 5 лет 12 

 До 10 лет 5 

 До 15 лет 3 

 Выше 15 лет 17 

6. Педагогические работники имеющие почетные звания, ведомственные награды 6 

7 Возрастной ценз педагогов  

 До 30лет 2 

 От 30 до 55 лет 24 

 55 и выше 11 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы  

В МАДОУ для реализации Программы обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.:  

- Заключения СЭС 

-Заключения пожарников 

- акт готовности МАДОУ к новому учебному году 

-заключения инвалидов  

В МАДОУ созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья их физического и психофизиологического развития, 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МАДОУ иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  

Программой предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   
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Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания детально представлено в программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  Педагогический процесс в МБДОУ построен на основе эффективного использования ИКТ-технологий: интерактивный 

комплекс SMART — это многофункциональный интерактивный дисплей (сенсорная панель) с программным обеспечением, 

интерактивное доски, ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; музыкальные центры, цветные телевизоры.  

 

 3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ № 

304.   

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) 

услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в МАДОУ, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом МАДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования МАДОУ осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.   

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Проектирование образовательного процесса в МАДОУ в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями.  
Организация деятельности взрослых и детей МАДОУ по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей.   

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Инвариантная часть Программы реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность, вариативная часть - через непосредственно образовательную деятельность (старшие группы) и в 
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режимных моментах (младшие, средние, подготовительные к школе группы).  В инвариантной части учебного плана 

непосредственно образовательная деятельность составляет:  

• первая младшая группа – 10 занятий в неделю;  

• вторая младшая группа – 10 занятий в неделю;  

• средняя группа – 11 занятий в неделю;  

• старшая группа – 13 занятий в неделю;  

• старшая группа компенсирующей направленности – 14 занятий в неделю;  

• подготовительная к школе группа – 15 занятий в неделю;  

• подготовительная к школе группа компенсирующей направленности – 17 занятий в неделю.  

Длительность непосредственно образовательной деятельности по группам рассчитываются исходя из академических часов, 

которые составляют:  

• первая младшая группа – 10 минут;  

• вторая младшая группа – 15 минут;  

• средняя группа – 20 минут;  

• старшая группа – 20-25 минут;  

• подготовительная к школе группа – 25-30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В ранней группе непосредственно 

образовательная деятельность  осуществляется в первую и во вторую половину дня. В теплое время года непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется на игровой площадке во время прогулки.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй 

половине дня после дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. В течение года в соответствии с календарным 

графиком Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей). В МАДОУ  содержание образования, изложенное в различных программах, реализуется через определенные формы 

организации педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности.  

Учебный год в МАДОУ  длится с 1 сентября по 31 мая.  

В течение учебного года для детей предусмотрены дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки:  

Осенние - с 31 октября по 7 ноября; Зимние - с 25 декабря по 10 января;  

Весенние - с 24 марта по 1 апреля.  

Летняя оздоровительная кампания проводится с 1 июня по 31 августа. 

С 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая предусмотрено проведение мониторинга системы оценки индивидуального 

развития детей. 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме. Освоение программ детьми 

происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и определенному 
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государственными требованиями). В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов 

деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, 

организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми.   

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных 

видов деятельности.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

В МАДОУ является обязательным адаптационный период для вновь поступивших детей: создание благоприятных условий для 

успешной адаптации ребенка, гибкий график, наблюдение специалистов, воспитателей МАДОУ за детьми в адаптационный период, 

работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование).  

В течение учебного года в детском саду ежегодно проходят традиционные праздники:  

- «День знаний» - 1 сентября,  

- «День матери» - тематические занятия по группам.  

- «День города» - развлекательное мероприятие для детей 

- - «Осеняя ярмарка», «Покров» - развлечение для воспитанников,  

- «Новый год к нам пришел» - праздник с приглашением родителей,  

-  «День защитника Отечества – 23 февраля» - праздник с приглашением родителей, тематическое занятия.  

- «Мама, папа, я – спортивная семья» - развлекательно-спортивный праздник с приглашением родителей,  

- «Масленица» - народный праздник для детей,  

- «8 марта - Праздник мам» - праздник с приглашением родителей,  

- «1 апреля - Рассмеши меня» - развлекательное мероприятие для детей  

- «9 мая – День Победы» - праздничный концерт с приглашением ветеранов ВОВ,  

- «Выпускной бал» - праздник с приглашением родителей,  

- «День защиты детей» - спортивно –развлекательный праздник для детей к 1 июня.  

 Во всех группах каждый месяц проходят развлечения и досуги согласно календарю мероприятий. Один раз в квартал по группам 

детского сада проходят родительские   

собрания (сентябрь, декабрь, март, июнь). К родительским собраниям приурочивается день открытых дверей. В этот день родители 

могут посетить группы и познакомиться с тем, как проходит воспитательно-образовательный процесс. Перед собранием педагоги и 

дети демонстрируют родителям, чему они уже научились в непосредственно образовательной деятельности.  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и 

других особенностей образовательной деятельности, а также санитарноэпидемиологических требований.   

 

Режим дня  детей старшего дошкольного возраста  в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы Старшая группа  Подготовительная группа 

Прием  детей.  Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.00 – 8.05 

 

7.00 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры ,  дежурство  8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Завтрак 8.25 – 8.40 8.35 – 8.50 

Подготовка  к  занятиям   8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы)   9.00 – 10.35 9.00 – 11.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10.35 – 10.45 11.00 – 11.10 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; Самостоятельная  деятельность  

детей). 

10.45 – 11.50 11.10 – 12.10 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 11.50 - 12.00 12.10 – 12.20    

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  12.00–12.10 12.20–12.25 

Обед  12.10 – 12.30 12.25 – 12.50 

Подготовка  ко  сну 12.45 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной  сон 13.00 – 15.00   13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 15.05 – 15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 

Полдник. 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  15.35-17.20 15.40-17.25 

Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  деятельность. 

Вечерняя прогулка   

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 17.20 – 17.30 17.25– 17.35 

Ужин 17.30 – 17.45 17.35 – 17.50 
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Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.45-19.00 17.50-19.00 

Беседы  с родителями 

 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ТЁПЛЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 
Режимные моменты 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа 
Старшая гр. Подготовительная 

гр. 

Приём детей, свободные игры, 

самостоятельная деятельность  

07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика/аэробика 08.15-08.20 08.20-08.25 08.20-08.25 08.25-08.35 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, дежурство 

по столовой, завтрак 

08.20-08.55 08.25-08.55 08.25-08.55 08.35-08.55 08.35-08.55 

Развивающие игры, совместная 

деятельность 

08.55-09.55 08.55-10.00 08.55-10.00 08.55-10.00 08.55-10.10 

 

Второй завтрак 09.55-10.00 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.25 10.05-11.50 10.25-12.00 10.30-12.10 10.05-12.15 

Возвращение с прогулки, туалет, 

свободные игры, «минутки 

здоровья», подготовка к обеду, 

дежурство 

11.25-11.45 11.50-12.20 12.00-12.25 12.10-12.35 12.15-12.35 

Обед 11.45-12.15 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 

Гигиенические процедуры 12.15-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 

Дневной сон 12.30-15.30 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 

пробуждения, воздушные ванны, 

закаливающие процедуры  

15.30-15.50 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 

Полдник 15.50-16.05 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.40 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная работа 

16.05-16.15 15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 15.40-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.30 16.00-17.35 16.00-17.40 16.00-17.45 16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность   

17.30-17.50 17.35-17.55 17.40-17.55 17.45-18.05 17.50-18.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 17.55-18.20 17.55-18.20 18.05-18.20 18.05-18.20 

Самостоятельная деятельность, 

игры, индивидуальная работа 

18.20-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 

Прогулка, уход домой 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного 

образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о  

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 

03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте  

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249  Вестник образования.– 2014. 

– Апр. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

  

3.9. Перечень литературных источников   

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / 

Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.   

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.   

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.   

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.   

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. 
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11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 

2014.   

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. 
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И.А. Кормакова, Л.И. Плаксина ; Всерос. об-во слепых. – М. :ВОС, 1989. – 52 с. 
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17. Подколзина, Е.Н. О семейном воспитании дошкольника с нарушением зрения [Текст] / Е.Н. Подколзина // Физ. воспитание детей с 
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