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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
       Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее  -  ТНР)  – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 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, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 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;  

          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). 

       Дети дошкольного возраста с 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 системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР. Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и, с другой 
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стороны, различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.   

        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 является документом, с учетом которого организация, осуществляющая  

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее  – 

Организация) самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Содержание  данной программы составлено на основе:  

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста  с ТНР (одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

Кроме того, образовательная деятельность по коррекции речевого развития 

регулируется нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года    № 273 – ФЗ;  

 Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарно-эпидемических правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998г., 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

 Уставом МБДОУ;  

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации" 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им   квалифицированной помощи в освоении Программы  

 - освоение детьми с ОВЗ  Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной  

адаптации. 

    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-
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нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
   Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия.  

   Целью данной Программы является обеспечение  построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с ТНР  в возрасте с 5  до 7 лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников, комплексность 

педагогического воздействия, направленная на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивающая их всестороннее гармоничное 

развитие. 

    Для достижения цели определены следующие задачи Программы:  

-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова);  

-развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

-уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР; 

 -формирование грамматического строя речи;  

-развитие связной речи старших дошкольников;  

- развитие коммуникативности, успешности в общении.  

        Для реализации поставленной цели и задач определены следующие мероприятия:  

-обследование воспитанников общеразвивающих групп МБДОУ и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития 

речи;  

- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком;  

- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальной и подгрупповой  НОД;  

- проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению;  

- формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

 - координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

      Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Главная идея 

заключается в реализации образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР.  

 

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования  Программа построена на 

следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
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– 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;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 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. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

представлена реализацией парциальных программ: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет, Н.В. 

Нищевой 

Цель: построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ (нарушениями речи) 5 – 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех субъектов образовательного процесса.   

Цель достигаются через решение следующих задач:  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты.  

- формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. -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 образовательной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. - обеспечение развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром.  
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

-повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов ДОО. 

 

 Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Цель: 

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

2.Способствовать становлению основ экологической культуры; 

3.Приобщать к здоровому образу жизни. 

Цель достигаются через решение следующих задач:  

- дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребенка. 

 - научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 

- помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

- формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного 

обращения с огнем. 

- знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

- учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

- учить безопасности детей в быту. 

- объяснить правила общения с животными. 

-  обогащать представления детей о здоровье. 

-обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

 

 И.А.Лыкова.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Цель достигаются через решение следующих задач:  

-  раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

-  формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству отражению во 

всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

мировоздания. 

-  развивать эстетическое восприятие, как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

- знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его уровнях: 

восприятие 

исполнительства-творчества. 

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусств» и общей ручной умелости. 

 

 Ушакова О.С. 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду(3-7 лет)» 
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Цель: Овладение нормами и правилами   родного языка, определенными для каждого 

возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей. 

Цель достигаются через решение следующих задач:  

- развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции 

и использовать их в речи. 

- развитие лексической стороны речи. 

- формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

- развитие звуковой стороны речи. 

- развитие образной речи. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

особенностей развития детей с тяжелым нарушением речи 
 

         Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи– это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявления миперинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности.  

            Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной).  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не дифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

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

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку 

стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления.      

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой- открой). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне 

ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время 

как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и 

т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка – марка, деревья - деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 
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речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 

оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту – папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь –теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 

          Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

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

надевания чулка, режет хлеб— хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

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

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи ку). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам(две уши).Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке,я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и  

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только 
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в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

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

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза-вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно-кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка-бака. Наибольшие затруднения вызывает 

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

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда—вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова-ава, коволя.Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-,пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед-сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. –Клекивефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть).  

  Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление 

некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло-диван,вязатьплести) или близкими по звуковому составу 

(смола-зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник—героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить—кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 
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предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — вк,на,под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

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

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

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

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало—

зеркалы, копыто—копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нетмебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,он греет 

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

(сели,пока не перестал дождь— вместо сидели). Ошибки в беспредложном и предложном 

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

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

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег—снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник—садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи 

дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто 

и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов 

в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко-слоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

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

воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

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

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой)  
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Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь-

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

при стечении (качихакеткань– ткачиха ткет ткань),замены слогов(кабукетка– 

табуретка),реже опускание слогов(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру),растений(кактус, вьюн),профессий людей(экскурсовод, пианист),частей 

тела(пятка, ноздри).Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья- березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал—

бежал).Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении 

признаков (высокий домбольшой, мелый мальчик – быстрый). В то же время для детей 

этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических 

средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой-

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

характеристику (плохой-хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег—хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — не жадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость),которые возрастают по мере абстрактности их значения(молодость — не 

молодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучкавместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище),либо 

называют его произвольную форму(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко—гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка—чаинка). На фоне использования многих сложных слов, 

часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-,вы- (выдвинуть—подвинуть, отодвинуть—

двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки.  В 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 
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красным фломастером и краснымручкой),единственного и множественного числа(Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах),нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 

союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все 

увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

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

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

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

характер, особенно самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого 

уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 

повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения.  

 

1.5   Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры 
    Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС дошкольного 

образования и задачах АООП для детей с ТНР.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачи и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе и чувство веры 

в себя, стараться разрешать конфликты. 

     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 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских 

технологий. 

 

Парциальные 

Программы 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения освоения парциальных программ 

 

 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 

3до 7 лет, Н.В. Нищевой 

 

 

 

I уровень речевого развития 

- ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих 

предметов и действий с ними (в соответствии с изученными 

лексическими темами:«Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

- ребенок называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, 

глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);  

- ребенок умеет обозначать наиболее распространенные 

действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.)» некоторые 

свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

 - ребенок умеет выражать желания с помощью простых просьб, 

обращений;  

- ребенок умеет отвечать на простые вопросы одним словом или 

двуловной фразой без использования жеста; в отдельных 

случаях допускается употребление звукокомплексов. 

II уровень речевого развития 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением;  

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам; 

 - ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственного и множественного числа существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

 - ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки 

([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда 

([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков;  

- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 

предложных конструкций; 

 - ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

 - у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 

развилась речевая активность. 

III уровень речевого развития 
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- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; 

 - ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону 

речи; - ребенок умеет правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи; - 

ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; 

 - ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

 - ребенок владеет навыками диалогической речи;  

- ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и прочее;  

- ребенок грамматически правильно оформляет 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно;  

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексикограмматических категорий; 

 - ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

IV уровень речевого развития 

- ребенок умеет свободно составлять рассказы, пересказы;  

- ребенок владеет навыками творческого рассказывания;  

- ребенок умеет адекватно употреблять в самостоятельной речи 

простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т. 

д.;  

- ребенок понимает и использует в самостоятельной речи 

простые и сложные предлоги;  

- ребенок понимает и применяет в речи все лексико-

грамматические категории слов;  

- ребенок владеет навыками словообразования разных частей 

речи, умеет переносить эти навыки на другой лексический 

материал;  

- ребенок умеет оформлять речевое высказывание в 

соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 - ребенок владеет правильным звуко-слоговым оформлением 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях;  

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;  

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне;  

- ребенок называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; 

 - ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; - 
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ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной программы;  

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 

 - ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает 

слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания 

Ушакова О.С.  

Программа «Развитие 

речи детей дошкольного 

возраста в детском 

саду(3-7 лет)» 

 

 дети осваивают разные структурные уровни системы языка: 

фонетики, лексики и грамматики;  

 развивается связная речь, речевое общение;  

 формируется способность к элементарному осознанию 

языковых и речевых явлений; 

 проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвуют в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагают словесные игры, читают отдельные 

слова, пишут печатными буквами, проявляют интерес к 

речевому творчеству; 

 проявляют устойчивый интерес к литературе, отличаются 

богатством литературного опыта, имеют предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; 

 самостоятельно используют освоенные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, 

речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение); 

 проявляют активность в коллективных обсуждениях, 

выдвигают гипотезы и предположения в процессе 

экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов; 

 успешны в творческой речевой деятельности: сочиняют 

загадки, сказки, рассказы; 

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная, 

ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в 

слове, место звука в слове; проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

И.А.Лыкова. 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Ребенок в лепке:   

- анализирует и передает форму изображаемых объектов, 

их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете;  

 - творчески создает динамически выразительные образы 

и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирают тему, материал, способы лепки, 

изобразительно-выразительные средства;  

 -самостоятельно выбирает приемы декорирования 

лепного образа. 

Ребенок в рисовании: 

-мотивированно, осмысленно, творчески совершенствует 

технику рисования красками, карандашами, 

фломастерами и т.д.;  

- свободно комбинирует изобразительные материалы, 

делает эскиз;  
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- создает различные композиции с учетом особенностей 

листа бумаги или иной поверхности;  

- делит лист бумаги линией горизонта, выстраивает план, 

пытается передать глубину пространства.  

Ребенок в аппликации:   
- создает художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную значимость, 

действуя индивидуально или в сотворчестве с другими 

людьми (детьми и взрослыми);   

- продолжает осваивать новые способы криволинейного 

вырезания: симметричное, парносимметричное, 

ленточное, силуэтное, накладная аппликация и т.д.;  

 -свободно комбинирует освоенные способы, сочетает 

технику аппликации с различными приемами декоративного 

рисования, художественного конструирования, детского 

дизайна. 

Н.Н. Авдеева,   

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 у ребёнка сформированы навыки безопасного поведения с 

незнакомыми  людьми, в природе и дома; 

 ребёнок имеет представление о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов; 

 у ребёнка сформированы предпосылки экологического 

сознания; 

 у ребёнка сформированы навыки разумного поведения; 

 у ребёнка сформированы навыки адекватного поведения в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

правилам взаимодействия с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 сформированы начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
Образование обучающегося с ТНР в группе  комбинированной  направленности ДОО 

осуществляется по адаптированной основной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста  с ТНР. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ  ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи. (одобрена решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 07.12 2017 г. № 

6/17). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

речевое развитие  

коррекционная работа 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой.. - 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие  

речевое развитие  

физическое развитие 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

физическое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

Ушакова О.С.  

Программа «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду(3-7 

лет)» 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности. 

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 
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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, 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.  
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Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Образовательная область «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. 

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 самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек.  

 

2.2.3. Образовательная область «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;  
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- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 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 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 

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. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми 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;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
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.  
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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 калейдоскоп; 

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. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
        В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  
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       В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

         В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

        Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

        Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

            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 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.  

       Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
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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 и т.п., 

связанные 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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования и 

адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности.   

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

- образовательные области, 

- основные воспитательные задачи, 

- сквозные механизмы развития детей, 

- виды детской деятельности, 

- формы организации детских видов деятельности. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
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- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Модель образовательного процесса в ДОУ 

Образовательны

е 

области 

 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетны

е виды 

детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, 

Общение, 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Двигательная

 

Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные праздники, эстафеты, 

занятия в спортивном зале и пр. 

Социально 

Коммуникатив-

ное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами, подвижные, народные, 

творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые,театрализованные, 

конструктивные и пр.) 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

коллективный труд, практико-

ориентированные проекты, и пр. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, составление 

загадок, речевые тренинги, 

совместные проекты и пр 

Познавательное 

развитие 

Конструирова

ние 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и пр 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные, в том числе режиссерские 

игры и пр. 
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Рассказывание, чтение, обсуждение, 

заучивание, различные виды театра 

(теневой, пальчиковый, бибабо и пр.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразитель

ная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественн

ой 

литературы 

и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, творческие проекты, 

занятия изодеятельностью и пр 

 Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры, инсценировки, 

драматизации, музыкальные занятия, 

организация детского оркестра и пр. 

Обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры 

драматизации, театрализованные 

игры, детские спектакли и пр. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

В соответствии с АООП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, планируются и (подбираются для каждого ребёнка 

индивидуально в соответствии с рекомендациями ПМПК в коллегиальном заключении и 

степенью усвоения учебного материала)  

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий;  

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов)  

– в течение дня;  

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:   

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт;  стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов;   

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
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 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности;  

  формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  расширение спектра игровых интересов 

каждого ребенка за счет использования всего многообразия детских игр и пр. 

Формы организованной образовательной деятельности: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия, игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 
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конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений. 

Формы образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), 

- утренняя гимнастика, 

- упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально - коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым; 

- участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; познавательное развитие: 

- обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

художественно - эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- привлечение внимания детей к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Формы организации самостоятельной деятельности детей:  

физическое развитие: 

- самостоятельные подвижные игры на свежем воздухе, 

- спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально - коммуникативное развитие: 

- индивидуальные игры, 

- совместные игры, 

- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

познавательное развитие: 

- самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

- развивающие настольно-печатные игры, 

- игры на прогулке, 

- авторские дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 
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речевое развитие: 

- самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

- самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

- самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

- рассматривание книг и картинок; 

художественно - эстетическое развитие: 

- предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), 

- рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

- музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.). 

 

2.4. 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. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом.  

   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.  
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     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 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.  
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         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.   

       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.  

        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.  

        В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

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

необходимости взаимодействуя  со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  (коррекционная программа)) 

 

Целью  программы  коррекционной  работы  в  соответствии  с требованиями ФГОС  

ДО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся  с  ТНР  в  освоении   

адаптированной  общеобразовательной программы, коррекция недостатков в  

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная  

адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

-  выявление особых  образовательных потребностей обучающихся с ТНР,  

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической  

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и  

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);    

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. 

    Содержание  коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
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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 ОНР, ФФН), механизмом и видом речевой патологии ( 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 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 

общеразвивающей  направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей.  

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

– 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 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;  
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– 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.). 

Направления работы.   

Программа коррекционной работы на ступени  дошкольного образования  

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее  

основное содержание:    

диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с  

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной общеобразовательной 

программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;   
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коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  оказание своевременной адресной  

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;   

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения  

обучающихся с ТНР в освоении АОП, специалистов, работающих  с  детьми,  их  семей  

по  вопросам  реализации дифференцированных  психолого-педагогических  условий  

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;    

информационно-просветительская  работа   направлена  на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для  

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками  -  сверстниками, родителями (законными  

представителями).  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с  

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической  

информации от специалистов различного профиля;  

-  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого  развития  

обучающихся с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с  

ТНР;  

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного  воспитания  

обучающихся с ТНР;  

-  анализ, обобщение диагностических данных для определения цели,  задач,  

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

-  осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР,  их  

успешности в освоении адаптированной общеобразовательной  программы   

образования  с  целью  дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых  расстройств (с  

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических)  

у обучающихся с ТНР;  

-  развитие познавательной деятельности, высших психических функций  (что  

возможно только лишь в процессе развития речи);  

-  формирование или коррекцию нарушений  развития личности,  эмоционально  -  

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;  

-   достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  обучающегося, и  

обеспечивающего возможность использовать освоенные  умения и навыки в  разных 

видах  занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  направлениям  

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

-   консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  дифференцированных  

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов  

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,   

беседы,  использование  информационных  средств),  направленные на разъяснение  
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участникам  образовательного процесса и  обучающимся, их родителям (законным  

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и  

сопровождения обучающихся с ТНР;  

-  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических  

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы  

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут  степень участия  

специалистов сопровождения, а также организационные  формы работы, что способствует  

реализации и развитию больших  потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и  

удовлетворению их  особых образовательных потребностей. Коррекционная  работа   

осуществляется  в  ходе  всего  учебно-воспитательного процесса, при изучении всех  

образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых  

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических  занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются  состоянием    

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом 

речевой патологии (дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание),структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР.   

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы  коррекционной  

работы являются:   

- сформированность общефункциональных механизмов речи;   

- 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;  

-  совершенствование  «чувства  языка»  как  механизма  контроля  языковой   

правильности,  функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает  

овладение практикой речевого общения;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней,  

обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и  

письмом. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых  образовательных  

потребностей детей с  ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

2.5.1.Специальные условия для получения образования детьми с ОНР 

   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 
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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.  

    Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и  

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой –  с основными образовательными 

и коррекционными программами, разработанными для данной конкретной категории 

детей. В этом случае можно говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий 

ход воспитания и обучения детей с ТНР в образовательном учреждении.  

При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления  

недостатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично 

будут реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в 

общепедагогических, частных и специфических составляющих.  

    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. 

 

2.5.2. Механизмы адаптации  АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи 

       Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (АОП)опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических  материалов.  

      Реализация АОП  для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития речи детей  в форме проведения групповых и индивидуальных 

занятий на логопедическом пункте ДОО.   

 

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 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. 

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 
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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 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, 
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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. 

 

2.5.3. 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 

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, 
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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 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-
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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 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.  
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         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.  

      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.  
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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 звуки на слух и в речевом высказывании;  
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- 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. 

 

2.5.4. Содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

       Овладение родным языком, выдвинутое в Программе на первый план, составляет 

один из основных элементов формирования личности и тесно связано с умственным, 

нравственным, эстетическим развитием. Отставание в развитии речи может привести к 

задержке развития психических функций, и прежде всего мышления. В Программе 

указаны следующие основные направления, задачи и содержание коррекционно-

развивающей работы в старшем и подготовительном возрасте для детей с ТНР. Процесс 

коррекции речи предусматривает три периода, каждый из которых имеет свою 
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продолжительность, отличается задачами, содержанием и объёмом усваиваемого 

материала. Эти этапы в то же время взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание 

обучения на каждом из предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению 

нового, более сложного материала. 

Дети 5 -6 лет 

Старший возраст 

Н
а
п
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а
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л
ен

и
я

 р
а
б
о
т
ы

  

I период 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

II период 

(январь, февраль, март) 

 

III период 

(апрель, май, июнь) 

1
. 
 О

б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 

1.Выработка чёткого, 

координированного 

движения органов речевого 

аппарата 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному 

 вдоху(не поднимая плеч), 

спокойному и плавному 

выдоху(не надувая or) 

3. Работа над постановкой 

диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

1. Продолжить работу 

над дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи  

2.Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

2
. 
З

в
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е
 

1. Уточнение 

произношения гласных и 

наиболее лёгких согласных 

звуков [ м б д н в г п т a к х 

] 

2. Подготовка 

артикуляционного аппарата 

к постановке звуков. 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и 

отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа) 

1. Продолжить работу 

по постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация  

поставленных звуков в 

речи. 

3
. 
Р

а
б
о
т
а
 н

а
д

 с
л

о
г
о
в

о
й

 

ст
р

у
к

т
у
р

о
й

 с
л

о
в

а
 

 

1. Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения 

согласных 

3. Работа над 

трёхсложными словами без 

стечения согласных. 

 

1.Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных в 

начале слова, в 

середине слова и в 

конце слова 

2. Работа над слоговой 

структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных в 

начале слова. 

 

1. Закрепление слоговой 

структуры двусложных 

слов со стечением 

согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных. 
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4
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
ф

о
н

ем
а
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 
си

н
т
ез

а
, 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

2. Знакомство со звуками  

[м б д г в н ] 

3. Выделение ударного 

гласного в словах 

4. Подбор слов на  

гласные звуки 

5. Анализ звукосочетаний 

АУ УА ИА 

6. Звуковой анализ слов: 

АМ УМ МУ МЫ ДА ОН 

НА НО НУ 

7. Определение наличия 

звука в слове на материале 

изученных звуков  

1.Выделение гласных 

звуков в конце слова 

под ударением 

2. Выделение гласных 

звуков в трёхзвуковых 

словах 

3. Знакомство со 

звуками [п т к ф х  с з ц  

ш ж]  

4. Дифференциация 

изученных твёрдых и 

мягких согласных 

звуков в 

изолированном 

положении, в слогах и 

словах 

5. Выделение твёрдых 

и мягких согласных 

звуков в начале и 

конце слова.  

1. Знакомство со звуками  [ 

щ ч л р ]  

2. Анализ трёхзвуковых 

слов с гласными А О У Ы 

И, составление схемы 

слова. 

3. Дифференциация на 

слух парных согласных  

 

Б-П В-Ф Д-Т Г-К Ж-Ш  З-

C в словах. 

5
. 
Л

ек
си

к
а
 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелётные птицы», 

«Дикие животные», 

«Посуда», «Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Зима», 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные», 

«Животные Севера», 

«Животные жарких 

стран», «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы»,  «День 

защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8 

Марта», «Профессии 

наших мам», 

«Транспорт». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Весна», «Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», 

«Лето», «Насекомые». 

6
. 
Г

р
а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. 

ед.ч. во мн.ч. 

3.Согласование глаголов с 

существительными ед.ч. и 

мн.ч. 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже 

5 Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моё, 

1.Закрепить 

употребление 

падежных окончаний 

сущ. ед.ч. 

2. Закрепить 

употребление 

окончаний сущ в И.п. 

мн.ч. 

3. Согласование 

прилагательных с сущ 

в роде, числе и падеже 

4. Практическое 

употребление простых 

предлогов места (в, на, 

за, под, над) и 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний имён сущ. ед и 

мн.ч. 

2. Согласование 

числительных два и пять с 

сущ. 

3. Закрепление 

употребления  простых 

предлогов. Употребление 

сложных предлогов: из-за, 

из-под, около, возле и тд. 

4. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 
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моя, мои 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме: 

«Овощи, фрукты» и т.д. 

7. Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

движения (в, из, к, от, 

по) 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных по 

теме «Дикие и 

домашние животные», 

образование 

относительных 

прилагательных по 

темам 

6. Образование 

глаголов движения с 

приставками 

7. Образование сущ. 

ед.ч. и мн.ч. по теме 

«Дикие и домашние 

животные и их 

детёныши» 

8. Согласование 

числительных два и 

пять с сущ. 

5. Образование наречий от 

прилагательных 

6. Закрепление способов 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

7
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение детей умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы  

полным ответом 

3. Обучение детей 

составлению описательных 

рассказов по темам I 

периода 

4. Работа над 

диалогической речью ( с 

использованием 

литературных 

произведений) 

5. Обучение детей 

пересказу небольших 

рассказов и сказок. 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные рассказы 

2. Обучать пересказу и 

составлению рассказа  

по картине и серии 

картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных картин,  

из опыта 

2. Составление различных 

типов сложноподчинённых 

предложений с союзами и 

союзными словами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 

8
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
м

ел
к

о
й

 

м
о
т
о
р

и
к

и
 

1. Обводка, раскрашивание 

и штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

3. Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка 

по контуру, 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Усложнение работы с 

карандашом 

3. Усложнение работы над 

конструктивным 

праксисом. 
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штриховка, работа с 

карандашом по 

клеткам в тетради. 

 

 

 

Дети 6 -7 лет 

Подготовительный возраст 

Н
а
п

р
а
в

л
е

н
и

я
 

р
а
б
о
т
ы

 

 

 

I период 

( октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

 

II период 

(январь, февраль, март) 

 

 

III период 

(апрель, май, июнь) 

1
. 
О

б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 

 

1.Выработка чёткого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата 

2. Обучение детей короткому 

и бесшумному вдоху, 

спокойному и плавному 

выдоху 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким 

и тихим голосом 

 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи у 

всех детей 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

 

1. Продолжить работу 

над речевым 

дыханием 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

2
.З

в
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е
 

 

1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

2. Уточнение произнесения 

гласных звуков и наиболее 

лёгких согласных звуков 

3. Постановка и 

первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей звуков 

 

 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков( 

индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

 

1. Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков( 

индивидуальная 

работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 
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3
. 
Р

а
б
о
т
а
 н

а
д

 с
л

о
г
о
в

о
й

 с
т
р

у
к

т
у
р

о
й

 с
л

о
в

а
 

 

1. Работа над односложными 

словами со стечением 

согласных в начале и в конце 

слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения 

согласных 

3. Работа над трёхсложными 

словами без стечения 

согласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова, 

в середине слова и в 

конце 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова. 

 

 

 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных и 

трёхсложных слов со 

стечением согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, 

трёх-, четырёх-, 

пятисложных слов со 

сложной звуко-

слоговой структурой. 
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4
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
я

зы
к

о
в

о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 
си

н
т
ез

а
, 
п

р
ед

ст
а
в

л
ен

и
й

 

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков(звучащие 

игрушки, хлопки) 

2. Знакомство с гласными 

звуками: [ а о у э ы и ] 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 

гласных звуков (АУ УА ОУЭ ) 

4. Выделение гласного в 

начале слова , в конце слова, в 

середине односложных слов. 

5. Подбор слов на гласные 

звуки. 

6. Знакомство с согласными 

звуками:[м б д н в г п т a к х]   

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина) 

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук», «согласный 

звук», «звук», «буква», 

«твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук» 

9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звуками 

10. Полный звуковой анализ и 

синтез трёх звуковых слов с 

изученными звуками. 

Знакомство с буквами 

А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т

,Ф,К,Х. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами. 

 

 

1. Знакомство со 

звуками:[ с, з, ц, ш, ж, щ, 

ч] и буквами 

С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу слов  

2. Учить детей различать 

на слух твёрдые и мягкие 

согласные звуки, 

обозначать на схеме. 

4. Учить детей 

преобразовывать слова 

путём замены или 

добавления звука. 

5. Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово», «слог» 

6. Знакомство с понятием 

«предложение», 

составление графич. 

Схемы предложения без 

предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

7. Познакомить детей с 

элементарными 

правилами правописания. 

8.Продолжить знакомство 

с буквами, учить 

составлять слова из 

пройденных букв 

9. Обучить послоговому 

чтению слов. 

 

1. Знакомство со 

звуками [й, л, р ] и 

буквами Й Л Р Ь Я Е Ё 

Ю 

3. Обучать звуковому 

анализу слов из 3-6 

звуков наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа 

слов и анализа 

предложений 

4.Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, 

предложений, 

коротких текстов 

5. Познакомить детей 

с двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

5
. 
Л

ек
си

к
а
 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелётные птицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда»,»Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник» 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Зима», «Зимующие 

птицы», «Дикие 

животные», «Животные 

севера», «Животные 

жарких стран», 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник * 

Марта», «Профессии», 

«Транспорт» 

 

 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Весна», 

«Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Лето», «Насекомые» 
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6
. 
Г

р
а

м
м

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. ед.ч. 

во мн.ч 

3. Согласование глаголов с 

сущ. ед. и мн. числа 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже 

5. Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, 

мои 

6. Образование сущ с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

7. Согласование числительных 

два и пять с сущ. 

 

 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний сущ. в ед и мн. 

числе 

2. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже 

3. Согласование сущ. с 

числительными 

4.Образование названий 

детёнышей животных 

5. Образование 

притяжательных прилаг., 

относительных прилаг. от 

сущ. 

6. Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

7. Уточнение значения 

простых предлогов места 

и движения. Учить 

составлять предложения с 

предлогами с 

использованием символов 

предлогов 

 

 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов, закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с 

союзами  

3.Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных, 

формы степеней 

сравнения 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, 

антонимов, омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами 

5. Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов, путём 

сложения 

 

7
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

 

1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать полным 

ответом 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

лексическим темам 

4. Работа над диалогической 

речью 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы 

2. Обучать детей 

пересказу и составлению 

рассказа по картине и 

сери картин. 

 

1. 1. Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, по 

сюжетной картине, по 

серии, из опыта 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчинён. 

предложений с 

союзами 

3. Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих рассказов 
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8
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
м

ел
к

о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 

 

1. Обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, узоров 

из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой 

4. Печатание пройденных букв 

в тетрадях 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка 

5. Составление букв из 

элементов 

6. Печатание букв, слов, 

предложений в тетрадях 

 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой 

моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Составление букв 

из элементов 

5. Печатанье букв, 

слов и предложений в 

тетрадях. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 
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 ДОО в 

работе с семьей.  

 Взаимодействие педагогов Организации 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 Организации 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;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их  

участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые  
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подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает  

следующие направления:  

– аналитическое  -  изучение семьи, выяснение образовательных потребностей  

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, обеспечивающую единые подходы к развитию  

личности в семье и детском коллективе.  

– информационное  -  пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;  

создание открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, группы в 

социальных сетях и др.);   

Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в АОП разделом Рабочей 

программы учителя-логопеда на учебный год, перспективным планом, раскрывающим 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями . 

2.7.Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей 

в нескольких образовательных областях. 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

организации, а также возможностям ее педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников организации, реализация 

которых соответствует целям и задачам программы. 

 

Содержание работы по парциальной 

программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть 

разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребенка. 

Раздел 1 

Ребенок и другие люди 

Раздел 2 

Ребенок и природа 

Раздел 3 

Ребенок дома 

1.Формирование понимания 

у дошкольников что может 

быть опасным в общении с 

другими людьми (в форме 

бесед, с использованием 

примеров из литературных 

произведений для детей 

младшего и среднего 

возраста). 

2. Рассматривание и 

обсуждение различных 

1. Формирование у детей 

первоначальных 

представлений о 

взаимосвязях и 

взаимодействии всех 

природных объектов, 

экологических проблемах. 

2. Формировать бережное 

отношение к живой 

природе. 

3. Формировать у детей 

1. Формирование 

представлений о предметах 

домашнего быта – 

источниками опасности. 

2. Рассматривание и 

обсуждение экстремальных 

ситуаций в быту. 
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опасных ситуаций контактов 

с незнакомыми людьми 

(взрослыми и детьми) 

представления о 

последствиях контакта с 

ядовитыми растениями, 

животными. 

Раздел 4 

Здоровье ребенка 

Раздел 5 

Эмоциональное 

благополучие 

Раздел 6 

Ребенок на улице 

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о строении и 

функционировании 

человеческого организма, о 

ценности здорового образа 

жизни, о профилактике 

заболеваний, о навыках 

личной гигиены, о роли 

лекарственных препаратов и 

витаминов. 

2. Формирование 

представлений о правилах 

первой помощи при травмах.  

1. Профилактика детских 

страхов. 

2. Рассматривание и 

обсуждение конфликтных 

ситуаций между детьми. 

1. Формирование 

представлений об устройстве 

проезжей части, правилах 

поведения на дороге, в 

транспорте. 

2. Знакомство с работой 

ГИБДД. 

3. Рассматривание и 

обсуждение ситуаций, когда 

ребенок потерялся на улице. 

 

Содержание работы по парциальной 

 программе Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 

лет, Н.В. Нищевой 

 

В программе представлено семь разделов 

1 раздел  Разделы 2,3 Раздел 4 

 дает элементарные сведения 

о мироздании, неживой 

природе Земли и ее значении 

в жизни живых существ, 

которые рассматриваются и 

сами по себе, и как 

компоненты среды жизни 

живых существ. Показано, что 

без воды, воздуха, почвы 

невозможна жизнь растений, 

животных и человека, что 

планета Земля, в отличие от 

других планет Солнечной 

системы, имеет весь комплекс 

необходимых условий для 

жизни во всех ее формах. 

знакомит с 

экологическими законам  

природы — жизни 

растений и животных в 

своей среде обитания и в 

сообществе. Эти законы 

можно интересно познать 

уже в дошкольном 

возрасте, чтобы их 

понимать, приобщиться к 

ним в своем поведении и 

жить в соответствии с 

ними на Земле. 

прослеживает роль среды 

обитания в процессе 

онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов 

растений и высших 

животных. 
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Раздел 5 Раздел 6 Раздел 7  

раскрывает взаимосвязи 

внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут 

наблюдать. 

показывает разные формы 

взаимодействия человека с 

природой 

дает общие рекомендации к 

распределению материала 

по возрастам. 

 

  

Содержание работы по парциальной 

программе И.А.Лыковой  «Цветные ладошки» 

Художественно-эстетическое развитие способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность.  

Программа помогает : 

полноценно реализовывать Линию творческого развития ребенка, пробуждая творческую 

активность, развитие воображения, желание включаться в творческую деятельность; 

ориентироваться  на многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном 

труде,конструировании, изобразительной и музыкальной деятельности; 

насыщение образовательной деятельности разнообразными ситуациями, побуждающими 

детей к творческой самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы каждый ребенок в 

соответствии со своими склонностями и интересами приобрел опыт успешной творческой 

деятельности. 

создать  развивающую предметно-пространственную среду, позитивно влияющую на 

творческую активность ребенка: различные материалы для конструирования, лепки, 

ручного труда и др. 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации  парциальной программы 

О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  

Воспитание 

звуковой культуры 

речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

2-3 года 

Развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

 

Формирование 

умения пользоваться 

высотой и силой 

голоса. 

Развитие понимания 

речи и активизация 

словаря на основе 

расширения 

ориентировки детей 

в ближайшем 

окружении. 

  

Употребление 

усвоенных слов в 

самостоятельной 

речи детей 

Упражнение в 

употреблении 

вопросительных 

форм и несложных 

фраз. 

Поощрение попыток 

детей по 

собственной 

инициативе или 

просьбе воспитателя 

рассказывать об 

игрушке, событии из 

личного опыта. 

 

 Освоение 

диалогической 

формы речи: в играх 

– инсценировках 

повторение 
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несложных фраз; 

драматизация 

моментов из хорошо 

знакомых сказок. 

3-4 года 

Развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового 

восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Расширение и 

обогащение 

активного словаря 

на основе знаний и 

представлений 

ребенка об 

окружающей жизни. 

Постепенное 

усвоение 

лексической 

системы родного 

языка.  

Развитие понимания 

и использования в 

речи 

грамматических 

средств и активный 

поиск ребенком 

правильной формы 

слова. 

Развитие связной 

речи в различных 

видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об 

игрушке. 

4-5 лет 

Развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового 

восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Формирование 

правильного 

произношения 

звуков, развитие 

фонематического 

восприятия, 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользоваться 

умеренным темпом 

речи, 

интонационными 

средствами 

выразительности. 

Расширение круга 

грамматических 

явлений, которые 

дети должны 

усвоить, обучение в 

играх образованию 

форм родительного 

падежа 

единственного и 

множественного 

числа, правильному 

согласованию 

существительных и 

прилагательных в 

роде, числе и 

падеже, развитие 

ориентировке на 

окончание слов, 

образованию форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении  

Развитие связной 

речи проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об 

игрушке. 

5-6 / 6-7 лет 

Обогащение лексики 

(словарного состава, 

совокупности слов, 

употребляемых 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словаря. Развитие 

Обучение детей 

изменению слов по 

падежам, 

согласованию 

В пересказе учить 

связно, 

последовательно и 

выразительно 
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ребенком), 

увеличение 

лексического запаса 

словами сходного 

(синонимы) или 

противоположного 

(антонимы) 

значения, 

многозначными 

словами. 

умения детей 

обобщать, 

сравнивать, 

противопоставлять. 

Введение в  словарь 

детей слов, 

обозначающих 

материал, из 

которого сделан 

предмет (дерево, 

металл, пластмасса, 

стекло), 

использование 

загадок и описания 

предметов, их 

свойств, качеств и 

действий. 

Расширение запаса 

синонимов и 

антонимов, 

многозначных слов, 

формирование 

умения употреблять 

слова, наиболее 

точно подходящие к 

ситуации 

существительных в 

роде и числе в 

специальных играх и 

упражнениях; 

использование 

пространственных 

предлогов, 

употребление 

падежных форм. 

Обучение способам 

словообразования с 

помощью разных 

суффиксов. Развитие 

умения строить 

разные типы 

предложений — 

простые и сложные; 

и элементарному 

умению соединять 

их в связное 

высказывание. 

воспроизводить 

готовый текст без 

помощи взрослого, 

интонационно 

передавая диалог 

действующих лиц и 

давая 

характеристику 

персонажам. 

Развитие умения 

самостоятельно 

составлять 

описательный или 

повествовательный 

рассказ по 

содержанию 

картины.  

 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальных 

программ. 

Формы Методы Средства 

- фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальная 

- парная 

- коллективная 

 

Методы: 

-наглядный 

-словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

-практический 

-дидактическая игра 

-проблемный 

-частично-поисковый 

-исследовательский 

Приёмы: 

- привлечение внимания 

-объяснение заданий 

- оценивание 

-организация 

самостоятельной   работы 

- информационно- 

демонстрационный материал для 

стендов 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- предметы для продуктивной 

деятельности (ножницы, кисточки, 

баночки для воды, дощечки для 

пластилина, стеки, подставки для 

кисточек) 

-материалы для продуктивной 

деятельности (пластилин, краски 

акварельные и гуашевые, бумага для 

рисования разного формата, картон и 

цветная бумага разные по цвету и 
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-проблемный вопрос 

- занимательное задание 

-организация обсуждения 

-организация игровых 

моментов 

-использование 

дидактического материала 

 

фактуре) 

- разные виды театров (плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый и др.) 

-музыкальные инструменты 

(барабаны, металлофоны, бубны, 

кастаньеты, румбы, 

трещотки и др.) 

-предметы для ряженья (сарафаны, 

косынки, 

комплекты одежды для сюжетно-

ролевых игр) 

- маски к разным сказкам 

- аудиальные средства (магнитофон, 

музыкальный  центр) 

-демонстрационный материал 

-информационно демонстрационный 

материал для стендов 

- репродукции 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

        Для ребенка с ТНР (ОВЗ) на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию  нарушений речеязыкового 

развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы общеобразовательной направленности обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

       При составлении данной  АОП,  ориентировались:  

– 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 

и специалистов ДОО;  

–  на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской  

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов 

деятельности.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими  

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

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; 
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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.  

7.  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие  

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и  

мастерства мотивирования ребенка  с ТНР, а также владения правилами безопасного  

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и  

управленцев, работающих по АОП.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда    Организации  

(далее  –  ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям . 

          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  в Организации  

Обеспечивает  реализацию основной образовательной программы,  разработанную с 

учетом АОП. При проектировании ППРОС ДОО учитывает  особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  –  часть  

образовательной среды, представленная специально организованным пространством  

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными  

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными  

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 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 Организация  обеспечивает  и 

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 
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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 групп 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);  

–  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОО создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его  возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование  его  индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа  соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей  (соответствие росту, массе  тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

       Для обеспечения образовательной деятельности в  социально-коммуникативной 

области  в  групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном зале, логопедическом кабинете и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

         В логопедическом кабинете имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития  общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития тонкой моторики.   

       В ДОО создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами с целью проведения 

коррекционных и  профилактических мероприятий.  

         В ДОО представлен кабинет  учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
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логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.   

         В ДОО создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 

структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 

помещениях ДОО. Это - комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п.  

    Независимо от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все 

эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами.   

       В ДОО  созданы условия  для информатизации образовательного процесса.  

Компьютерно-техническое  оснащение Организации может использоваться для  

различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных  

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о АОП  семье, всем заинтересованным лицам,  

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

           Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания.  

      Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.  

     В целом, развивающая предметно-пространственная среда в ДОО  обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом АОП.  

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: массажные и 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, марганцовка 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  
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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, игры Монтессори, эвристические кубики и т.п.  

-  дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для  

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

игры Монтессори, 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, прописи и т.п.,  

- логопедическая документация: индивидуальные речевые карты, тетради для 

индивидуальных логопедических занятий, планирование индивидуальной и подгрупповой 

работы по периодам обучения, , отчет  логопеда о проделанной работе (в конце учебного 

года), график и тематика проведения родительских собраний.  

Пособия 
-  Для обследования и развития слуховых функций : 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа,  ракета,  

лодка), сюжетные картинки, погремушки.  

-  Пособия для обследования и развития интеллекта : 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера,  

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке и мягкая 

игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная 

игрушка),серии сюжетных картинок (2345), альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления (Миша ходит в детский сад, а Оля учится в школе Кто из них 

старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит первым? Слава толкнул Митю. Кто из них 

драчун?) 

-  Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Азбука, разрезная азбука, букварь.  

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  

Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  

Символы простых и сложных предлогов.  

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов  

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста,  

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  

-  Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы  

с детьми с ТНР. 

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

В ДОУ, реализующем Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи применяются 

следующие требования к должностям: 
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 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование, 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

- педагогические работники – воспитатель (включая старшего), музыкальный 

руководитель, - наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

     Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

      При включении в группу общеразвивающей направленности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, ДОУ предусматривает дополнительное кадровое обеспечение 

специалистами в соответствии с заключениями ПМПК. 

В целях эффективной реализации Программы Организация  создает  условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования . Сотрудники проходят курсовую 

подготовку 1 раз в 3 года, проходят аттестацию 1 раз в 5 лет на первую или высшую 

категорию и 1 раз в 3 года на соответствие занимаемой должности, участвуют в 

методической работе, участвуют в инновационных проектах. 

Организация обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. ДОО осуществляет  

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 

        ДОО, реализующая Программу, обеспечивает  материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной  самостоятельной, 

так и в рамках каждой  дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности  в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и  творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  
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─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создаёт 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОО  учитывает  особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

ДОО имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

–  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

–  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

–  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной  образовательной программы.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

       Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
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из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

            Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы.  

         Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

            Логопедические занятия проводятся индивидуально или небольшими 

подгруппами. Это объясняется тем, что дети с ТНР  не в полном объёме владеют 

пониманием речи, они усваивают инструкции, обращённые только лично к ним, у них 

снижены работоспособность, объём внимания и памяти.  

          Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

         Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 
   МБДОУ «Детский сад № 1 г.Малоархангельска»» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Выходные дни: суббота и воскресенье. Праздничные дни - в соответствии 

с государственными праздниками.  Группы комбинированной  направленности для детей с 

ТНР функционируют в режиме полного рабочего дня, в режиме пребывания 10.5 часов в 

день. (с 7.30 до 18.00). 

      Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. Одним из условий, обеспечивающих 

необходимый уровень физического, психологического и гармоничного развития детей, 

является организация режима дня, соответствующего возрастным психофизиологическим 

потребностям ребенка с ТНР. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

      Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

  - построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;   

   - решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  
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При осуществлении режимных процессов педагоги придерживаются следующих правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании, прогулках);  

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, постели, одежды, посуды; 

 • Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности;  

• Формирование культурно – гигиенических навыков;  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей зависит от состояния нервной 

системы.  

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5-6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-х часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день. Общая продолжительность суточного сна детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,5 часа отводится дневному сну. Самостоятельная 

деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. На самостоятельную 

деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. Составляющие режима 

структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от 

сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого 

июня по тридцать первое августа.  

Организация прогулки  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с, продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей 5-7 лет. Чтобы дети не перегревались и не простужались, 

выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. В 

зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания  

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру Учреждения. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:  

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

 • самостоятельную деятельность детей;  

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом); • непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);  



69 
 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);  

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 

Примерный РЕЖИМ ДНЯ 

МБДОУ «Детский сад №1 г.Малоархангельска» 

Холодный  период 

Режимные моменты 
старшая 

группа  

подготовительная к 

школе группа 

Приём детей, игры, дежурство 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.2 0-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10- 10-35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20- 10-10.50 

Игры, свободная деятельность 10.35-10.45 10.50-11.00 

II завтрак 10.45-10.50 11.00-11.05 

Подготовка к прогулке 10.50-10.55 11.05-11.10 

Прогулка (наблюдения, игры, индивидуальная 

работа, труд) 
10.55-12.25 11.10-12.40 

Возвращение с прогулки 12.25-12.35 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.45. -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13. 00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры 
15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

15.45-18.00 15.45-18.00 

 

Примерный РЕЖИМ ДНЯ 

МБДОУ «Детский сад №1 г.Малоархангельска» 

Теплый период 

Режимные моменты 
старшая 

группа  

подготовительная к 

школе группа 

Приём детей, игры на воздухе 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  на воздухе 8.20-8.30 8.2 0-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность  8.45-9.00 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 9.00-9.10 

Прогулка (специально-организованная деятельность, 9.10-10.20 9.10-10.25 
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наблюдения, игры, индивидуальная работа, труд) 

II завтрак 10.20-10.30 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке 10.30-10.35 10.35-10.40 

Прогулка (специально-организованная деятельность, 

наблюдения, игры, индивидуальная работа, труд) 
10.35-12.25 10.40-12.40 

Возвращение с прогулки 12.25-12.35 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13. 15-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры 
15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке 15.30-15.40    15.30-15.35 

 

3.7.  Перечень литературных источников 

Примерная адаптированная основная  образовательная программа для детей дошкольного 

возраста  с ТНР (одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003.  

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

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

восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  

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

2011.  

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

КАРО, 2010.  

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

Глухов В. П.  Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 136 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

Гомзяк О.С. учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»- М.Издательство «Гном и Д» 2007. 

Голубева  Г.Г.  Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

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

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

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998.   

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

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

Кичигина О.В.  Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной образовательной 

организации. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.   

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.  

Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006.  

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

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

Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения речи и 

письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.   

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  

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

М.: Национальный книжный центр, 2016.  

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

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003.  
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Лопатина Л. В.  Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

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

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

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

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

ЛыковаИ.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (конспекты 

занятий).- М.: Издательский дом «Цветной мир»,  

2014. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Конспекты занятий и методические рекомендации.2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (конспекты занятий).- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий и 

методические рекомендации.2014. 

Разработка адаптированной  основной образовательной программы дошкольного 

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

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

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – С-Пб.: 

Детство – Пресс, 2015.   

Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя – логопеда. – С-Пб.: Детство – Пресс, 2015.   

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза 

у старших дошкольников. – С-Пб.: Детство – Пресс, 2015.   

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа). – С-Пб.: Детство – Пресс, 2016.   

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(подготовительная к школе группа). – С-Пб.: Детство – Пресс, 2016. 

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

саду. — СПб.: КАРО, 2006.  

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

М.: В. Секачев,2007.  

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

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

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

М.: Академия, 2004.  

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

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

М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.- М.:ТЦ СФЕРА, 2002. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников.- М.:ТЦ СФЕРА, 2002. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет..- М.:ТЦ СФЕРА, 2014. 
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Филичева Т.Б.  Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В.  Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.  Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП, Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Малоархангельского  района  

«Детский сад общеразвивающего вида №1 г.Малоархангельска» (далее – ДОУ) является 

нормативно управленческим документом учреждения.  

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группах комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеющих 

тяжёлые нарушения речи (ТНР).  

           Программа разработана на основании нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации.  

           Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-Стандарт), на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи» (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17)  

          АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей, содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей дошкольного возраста. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

         Адаптированная основная образовательная программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

   Целью данной Программы является обеспечение  построения системы коррекционно-

развивающей работы для детей с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников, комплексность педагогического воздействия, направленная на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивающая их 

всестороннее гармоничное развитие. 

    Для достижения цели определены следующие задачи Программы:  

-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова);  

-развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

-уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР; 

 -формирование грамматического строя речи;  

-развитие связной речи старших дошкольников;  

- развитие коммуникативности, успешности в общении.  
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       АООП включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

           Обязательная часть Программы полностью соответствует Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи» (одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол 

№ 6/17)  

           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих комплексных, парциальных программ 

  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. 

Нищевой 

 Парциальная программа Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева Программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Ушакова О.С. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду(3-7 лет)» 

        Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

которые делятся на общие и специфические.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей являются принципы, разработанные в советской дефектологии и 

логопедии. 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 возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

В Содержательном разделе представлены:   

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

 программа коррекционно- работы с детьми с ТНР, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей;   

 особенности взаимодействия взрослых с детьми; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР; 

 содержание и план реализации индивидуально-ориентированных мероприятий; 

  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

                Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
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          Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 Цель работы с семьей - повышать компетентность родителей в вопросах коррекционного 

и образовательного процесса у дошкольников с ТНР, активизировать родителей, сделав 

воспитание ребенка в семье и в детском саду более полноценным и эффективным. 

Планирование работы учителя – логопеда с семьей включает:  информационно - 

просветительскую работу и совместную деятельность:  анкетирование; родительские 

собрания; консультации;  практикумы; дни открытых дверей; оформление 

информационно-наглядных материалов для родителей  проектная деятельность;  

выставки, конкурсы; праздники и развлечения. 

Организационный раздел содержит описание 

  - Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка, 

 - Организации развивающей предметно-пространственной среды 

 - Оборудование  логопедического кабинета, пособия 

 -  Материально-технического обеспечения Программы 

  - Методического обеспечения Программы 

 - Кадровые условия реализации программы. 

  - Планирование  образовательной деятельности. 

 

АООП 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ГОДОВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Содержание  

Старшая группа 

 (5-6лет) 
Подготовительная 

группа 

 (6-7лет) 

Количество возрастных групп 1 1 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 

Количество учебных недель (без учета каникул) 36 36 

Летний оздоровительный период 01.06.  по 31.08 01.06 по 31.08 

График каникул (летние) 01.06 – 31.08 01.06 – 31.08 

Продолжительность учебного года 

(всего недель), 

в том числе: 

 

36 

 

36 

 1-е полугодие (недель) 17 17 

 2-е полугодие (недель) 19 19 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 

Продолжительность ОД не более 25 мин не более 30 мин 

Продолжительность недели 5 дней 5 дней 

Максимальная продолжительность НОД 25 мин 30 мин 

Сроки проведения мониторинга С 01.09. по 15.09. 

С  15.05. по 30.05. 

С 01.09. по 15.09. 

С  15.05. по 30.05. 
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