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ВВЕДЕНИЕ  

           В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес»), структурном подразделении - детский сад 

оздоровительной направленности № 14 «Берегиня» (далее детский сад № 14 «Берегиня») разработана и реализуется Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 4 – 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).        

Данная Программа разработана самостоятельно:  

- на основе Модуля 4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет;  

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

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

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., 

протокол № 6/17).  

           Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную гетерогенную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. В современной 

логопедии особое место отводится формированию грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту 

речевой функциональной системы. Учитывая важность роли грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в 

соответствии с законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в словосочетания и построения предложений. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в 

той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 

семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. При включении ребенка с речевыми 

нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системе медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  
        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») 

предназначена для воспитателей детского сада № 14 «Берегиня», в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР). Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
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сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения 

фонематического слуха, лексикограмматического строя разной степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития 

речи. На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; на II 

уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно 

отстают от возрастной нормы; на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. Заикание - нарушение темпо-ритмической 

организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного 

возраста со следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по 

клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 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 тяжелыми нарушениями речи. Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: – реализация адаптированной образовательной программы; – коррекция недостатков 

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

благополучия; – обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; – 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 



6 
 

социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

          В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 1. Общие принципы и подходы к формированию программ 

обозначены в Модуле 4. п.1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию программы: – сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что 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.); – развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

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

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; – полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

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

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

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

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

развития детей с ТНР дошкольного возраста; – инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей).  

 

 1.2. Планируемые результаты  
        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
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ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. Планируемые результаты согласуются с 

планируемыми результатами освоения Модуля 4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, но имеют специфическую направленность для детей с ТНР. В 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  
          Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР К концу данного возрастного этапа ребенок: – 

способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; – проявляет речевую активность, способность 

взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; – понимает названия 

предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; – пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; – понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями; – различает лексические значения слов и грамматических форм слова; – называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; – участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); – рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; – произносит простые по 

артикуляции звуки; – воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; – выполняет 

отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); – соблюдает в игре элементарные правила; – осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий 

в различные игры; – проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; – замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого; – выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; – показывает по 

словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; – выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»); – усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; – считает с соблюдением принципа «один к 

одному» (в доступных пределах счета); – знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день 

и ночь); – эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; – владеет некоторыми 

операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; – 

планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; – с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; – осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); – обладает навыками 

элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. 

п.); – действует в соответствии с инструкцией; – выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); – стремится принимать активное 

участие в подвижных играх; – выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; – с 
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незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

        Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с ТНР К концу данного возрастного этапа ребенок: – проявляет мотивацию к занятиям, 

попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; – понимает и употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; – использует слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; – различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); – использует в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами; – пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; – составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта; – владеет простыми формами фонематического анализа; – использует различные виды интонационных конструкций; – 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; – использует в 

ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; – передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений; – стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; – проявляет 

доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; – занимается различными 

видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); – устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; – осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала 

с помощью взрослого, а затем самостоятельно; – имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; – использует 

схему для ориентировки в пространстве; – владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

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

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); – в речи употребляет все части речи, кроме 

причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; – сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); – изображает предметы с деталями, 

появляются элементы сюжета, композиции; – положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; – знает основные цвета и их 

оттенки; – сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; – внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; – выполняет 

двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; – описывает по 

вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; – самостоятельно умывается, 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 – обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
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– 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 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;  
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– 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.).  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе (Модуль 4. п. 1.1.5.) 

          Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в детском саду условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

       Уровни системы оценки качества образовательной деятельности, система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения прописаны в Модуле 4. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в детском саду является оценка качества психологопедагогических условий реализации адаптированной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 
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образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательного процесса в детском саду.  

 

1.4. Пояснительная записка. Часть, формируемая участниками образовательных отношений* (Модуль 4. п. 1.2.1.) 

1.4.1. Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

1.4.2. Принципы и подходы части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 1.5. Планируемые результаты  

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть  

2.1. Общие положения (представлены в Модуле 4. п. 2.1.1.) 

        При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра, экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

 

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

образовательных областях  

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие (Модуль 4. П. 2.1.2.2.)  
          В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
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– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 – становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 – развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

       Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

         Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. Объектом особого внимания педагогов, работающих с детьми (воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение 

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности 

в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
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коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с рекомендациями учителя-логопеда (сопровождение 

образовательного процесса в детском саду № 14, структурном подразделении МАДОУ «Страна чудес» учителем-логопедом осуществляется в 

соответствии с приказом МАДОУ «Страна чудес» № 01-06/33 от 28.08.2020 года «Об организации работы учителей-логопедов в 2020-2021 

учебном году»). В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста: 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 

рекомендациями учителя-логопеда.  

         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. В 

этот период большое значение приобретает создание развивающей предметно-пространственной среды и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 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. Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. Особое 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 
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каждого ребенка. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители 

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

 

2.2.2. Познавательное развитие (Модуль 4. П. 2.1.2.2.) 
         Основные задачи образовательной деятельности с детьми образовательной области «Познавательное развитие» обозначены в Модуле 4. 

Основное содержание образовательной деятельности детьми среднего дошкольного возраста: Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи, и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) 

элементарные математические представления. Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков 

и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, 

в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). Дети знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 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 
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самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

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

пространственных отношений у разных народов.  

 

2.2.3. Речевое развитие (Модуль 4. П. 2.1.2.2.) 
         Основные задачи образовательной деятельности с детьми образовательной области «Речевое развитие» обозначены в Модуле 4. 

Специфической задачей является: профилактика речевых нарушений и их системных последствий. Основное содержание образовательной 

деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается 

на формирование связной речи. В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию 

мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализировать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. Педагоги 

продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 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 
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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, 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 

воспитатели проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие (Модуль 4. П. 2.1.2.2.) 
          Основные задачи образовательной деятельности с детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» обозначены 

в Модуле 4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том 

числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами 

«Изобразительное творчество» и «Музыка». Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласовывая ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной 

деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте является НОД, в ходе которой у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения; создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 

деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-

образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение изобразительной деятельности 

осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные 

занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. При реализации 

направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) Музыкальную деятельность на этой ступени обучения проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. Основной формой организации работы с детьми становится НОД, 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. 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 продолжают развивать у детей музыкальный слух 

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

инструменты, изготовленные с помощью взрослых.  

 

2.2.5. Физическое развитие (Модуль 4. П. 2.1.2.2.) 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» обозначены в 

Модуле 4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, согласовывая ее содержание 

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители. Реализация содержания 

образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. Основное содержание 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 
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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, координацию 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. 

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 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 в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми (Модуль 4. п.2.1.3.)  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (Модуль 4. п. 2.1.4.)  

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста (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;  
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- 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 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 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 детского сада 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, встречи, 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. 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 
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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.  

        Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание развивающей 

предметно пространственной 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 АОП;  

- 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. 

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.  
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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. Обследование детей, индивидуальное 

консультирование по запросу семьи, составление рекомендаций для педагогов и родителей по речевому развитию ребёнке в соответствии с его 

возрастом и индивидуальными особенностями, направление ребёнка к узким специалистам (по необходимости) осуществляет учитель-логопед.  

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Модуль 4. п. 2.2.)  

2.6.1. Общие положения  

2.6.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  

2.6.3. Дошкольный возраст  

2.6.4. Взаимодействие взрослых с детьми  

2.6.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

2.6.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (Модуль 4. П. 2.1.5.) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
          В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей ребѐнка, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. При составлении 

адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР необходимо ориентироваться: – на формирование личности ребенка с ТНР с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; – на создание 

оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; – на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка (см. Модуль 4. п. 3.1.1.)  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (см. Модуль 4. п. 3.1.2.)  
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       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саду должна обеспечивать реализацию адаптированной 

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом ООП ДО. Детский сад имеет право самостоятельно проектировать 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНР, дополняя пособиями 

для формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте, дидактическими играми в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
Учителя-логопеда, педагога-психолога в штатном расписании не предусмотрено. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляется на основании приказов МАДОУ «Страна чудес»: № 01-06/3 от 28.08.2020 года «Об организации работы учителей 

логопедов в 2020-2021 учебном году», № 01-06/34 от 28.08.2020 года «Об организации работы педагогов-психологов в 2020-2021 учебном году». 

Воспитатели групп реализуют АОП по пяти образовательным областям.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническое обеспечение Программы без изменений, в соответствии с Модулем 4. п. 3.1.4. Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования в группе оздоровительной направленности.  

 

3.5.Финансовые условия реализации  
Программы Финансовые условия реализации Программы без изменений, в соответствии с Модулем 4. п.3.1.5. Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования в группе оздоровительной направленности.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

       Без изменений, в соответствии с Модулем 4. п. 3.1.6. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группе оздоровительной направленности. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

       Режим дня и распорядок без изменений, в соответствии с Модулем 4. П. 3.1.7. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группе оздоровительной направленности.  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
Без изменений, в соответствии с Модулем 4. п 3.1.8.  Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе оздоровительной направленности.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
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Без изменений, в соответствии с Модулем 4. п 3.1.9.  Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе оздоровительной направленности. 

  

3.10. Перечень литературных источников  

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

2. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

 3. Громова О.Е, Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 4. Шевцова Е.Е. Преодоление рецедивов заикания. – М.: В. Секачев, 2005.  

5. Виноградова М.А. Формирование навыков речевого общения у заикающихся дошкольников: Учебно-методическое пособие для логопедов. – 

СПб.: КАРО, 2006.  

6. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 

3 до 7 лет). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013.  

7. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей», под редакцией Е.А. Стребелевой. Москва, Просвещение, 2014.  

       

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений* (Модуль 4. п. 3.2.)  

3.2.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.2.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

3.2.5. Финансовые условия реализации Программы  

3.2.6. Планирование образовательной деятельности  

3.2.7. Режим дня и распорядок  

3.2.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 3.2.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

3.2.10. Перечень литературных источников (без изменений, см. Модуль 4. п. 3.1.10.).  

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация Программы 

       Детский сад № 14 «Берегиня», структурное подразделение МАДОУ детский сад «Страна чудес» реализует Адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования детей с 4 до 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа).  Программа 

разработана самостоятельно:  
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- на основе Модуля 4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет;  

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

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

- с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17).                        

Содержание обязательной части Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования основано 

на концептуальных подходах образовательной программы для дошкольного возраста «Миры детства: конструирование возможностей» (под 

редакцией Т.Н. Дороновой).  

        Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. При включении ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся 

в Российской Федерации системе медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.              

          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. Программа способствует реализации прав детей с ОВЗ дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Доступное и качественное образование детей 

дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

– 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;  
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– 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.  

        Специфическими принципами и подходами к формированию программы являются:  

– 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.);  

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

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка;  

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

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

различных видов детской активности.  

        Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; – инвариантность ценностей 

и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, 

их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с 

ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты согласуются с планируемыми результатами освоения Модуля 4. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, но имеют 

специфическую направленность для детей с ТНР.  

        Содержание обязательной части адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 4 до 7(8) лет с тяжелыми 

нарушениями речи основано на концептуальных подходах образовательной программ дошкольного образования: «Миры детства: 

конструирование возможностей», разработанной в Федеральном институте развития образования в соответствии с Федеральным 
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государственным образовательным стандартом дошкольного образования (авторский коллектив: Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова, 

Л.А. Ремезова, О.Е. Веннецкая, М.А. Рунова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон).  

        Часть Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений программы включает комплекс парциальных программ и методических пособий, дополняющих содержание 

образовательной деятельности в одной или нескольких образовательных областях: 

  

 • «Гармония» -  программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством К.В. Тарасовой) 

обеспечивает общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в процессе основных видов музыкальной 

деятельности: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. 

 • «Организация образовательного процесса в группах детей старшего дошкольного возраста» - программа познавательного развития (Н. Короткова). 

 

• «Дошкольное образование и оздоровление тубинфицированных детей в условиях детского сада» авторской программы «Азбука здоровья», 

(Т.Э.Токаева) направлена на оздоровление, развитие двигательной активности, формирование ценностей здорового образа жизни. 

 

 • «Лего-конструирование в детском саду» - методическое пособие (Е.В. Фешина) направлено на развитие конструкторских способностей детей, 

эстетического вкуса, формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности. Поможет развить 

в детях инициативность, самостоятельность, наблюдательность, любознательность, находчивость, умение работать в коллективе. 

 

• «Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста», (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение регионального 

компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям).  

 

        Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества и направлено на оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада. Создание 

единой образовательной среды необходимо для раскрытия потенциальных возможностей каждого воспитанника. От совместной деятельности 

родителей (законных представителей) и педагогов выигрывают все стороны образовательного процесса: родители принимают активное участие 

в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, 

что позволяет подобрать эффективные средства развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании и образовании детей, создание активной развивающей 

среды обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду в период дошкольного 

детства. 


