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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

 
     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 30 

комбинированного вида» (далее Программа) определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса для детей от 5 до 7(8) лет, 

направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию, является обязательным 

нормативным документом. 

     Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №30 комбинированного 

вида», Гатчинский район, с. Рождествено, структурное подразделение – дошкольное 

отделение д. Батово. 

      Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ 

«Детский сад № 30 комбинированного вида». 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада № 30 комбинированного вида» разработана и утверждена организацией в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

     Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида» в составе: 

заведующего Сазоновой Е.А, зам. зав. по УВР Ермаковой О.Ю, учителей-логопедов 

Бояркиной Л.В., Сидюковой Е.Ю. в соответствии с нормативными документами: 
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-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.№1155; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида». 

Адаптированная основная образовательная программа составлена на основе: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17) 

   Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений, в данную 

часть включены следующие программы:  

Парциальная программа: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 2008 

    Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной 

нормативно-правовой базе и в деятельности МБДОУ «Детский сад №30 

комбинированного вида». 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

    Целью данной программы является создание оптимальных условий для 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства, а также построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах для детей с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех участников образовательного процесса. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, а также 

эмоционального благополучие; формировать ценности здорового образа 

жизни; 

 воспитывать общую культуру, приобщать детей к духовно-нравственным 

ценностям, ценностям семьи, принятых в обществе правилам и нормам 

поведения; 

 создать благоприятные условия развития ребенка в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 развивать способности, творческий потенциал, инициативность, 

самостоятельность, ответственность каждого ребенка; 
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 формировать у дошкольников предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечить преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Основные задачи коррекционного обучения 

 устранять дефекты звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 формировать звуковую аналитико- синтетическую активность, как 

предпосылку обучения грамоте; 

 уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с 

ТНР; 

 формировать грамматический строй речи; 

 развивать связную речь старших дошкольников; 

 развивать коммуникативную функцию речи. 

 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, специалистов и педагогов 

дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

 

Для достижения цели и задач Программы первостепенное значение имеют: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить детей общительными, добрыми, 

любознательными;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 обследование воспитанников общеразвивающих групп Учреждения с целью 

выявления 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 индивидуальных и подгрупповых, 

фронтальных занятий; 
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 проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению; 

 формирование у педагогического коллектива 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). 

 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

Исходя из ФГОС ДО программа учитывает следующие принципы: 

 

Поддержка 

разнообразия детства 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение 

уникальности и 

самоценности детства 

А. В.Запорожец 

Детство - период жизни значимый сам по себе, значимый 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

Позитивная 

социализация ребенка 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

Личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых и детей 

Предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка 

в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

Содействие и 

сотрудничество детей 

и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником 

Предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений (детей, взрослых) в 

реализации программы. Принцип предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям 
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образовательных 

отношений 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

Сотрудничество с 

семьей 

Это открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

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.  

Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Предполагает регулярное наблюдение, сбор данных о 

ребенке, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная 

адекватность 

образования 

Периодизация развития  

Д. Б. Эльконин 

Подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, использование всех 

специфических видов детской деятельности (игра, 

коммуникативная и познавательно-исследовательская 

деятельность, творческая активность).  

Развивающее 

вариативное 

образование 

В. В. Давыдов 

 

 

Образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Педагог 

должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

Зона ближайшего 

развития ребенка (ЗБР) 

Л.С. Выготский 

Обучение в рамках Программы — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. Предполагается работа 

педагога на развитие, расширение как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
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результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

1.3 Значимые характеристики, в том числе особенности развития детей с ТНР 
Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП включают в 

себя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, речевое 

заключение (диагноз). Основными участниками реализации программы являются: 

дети дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – 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 фонетическим 

недоразвитием (ФН) при дизартрическом компоненте, 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. Исходя из 

педагогических наблюдений, мониторинга состояния здоровья детей отчетливо 

наблюдается тенденция к ухудшению здоровья и физического развития детей 

дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи. В связи с этим, на 

современном этапе развития общества дошкольное образовательное учреждение 

является важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья, воспитании 

культуры здоровья у детей дошкольного возраста. В группах ведут свою работу 
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ведущий специалист (учитель-логопед), два воспитателя и следующие специалисты: 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С. 

Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).  

      Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов.      

Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной 

системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к 

нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой 

функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в целом 

при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость 

изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на все 

компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.  

     Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил 

различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть 

непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные, 

— возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный 

дефект может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). 

Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать 

функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в 

момент воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. 

Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и 

может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 

возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных 

формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, 

характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

     Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с 

концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует 

выделить общее, свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем 

специфическое, характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и 

специфических закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать 

причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает 

необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе 

комплексной коррекционно-образовательной работы. 

       Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем 

же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. 



10 
 

      Тяжелые нарушения речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

      Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

 

1.4 Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 (Приложение №1) 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы детьми старшего  

дошкольного возраста с ТНР 
     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, результаты освоения АООП сформулированы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений   детей на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.   

 

1.5.1. Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
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объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать 

их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. 

п.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение 
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на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои 

чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о 

труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с 

места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в 

норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.5.2. Целевые ориентиры.   Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 
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- у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; 

- у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;  

- ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; 

- у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану;  

- у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели;  

- у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры АООП ДО выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

 

    В Учреждении осуществляется психолого-педагогическая диагностика детей с 

ТНР, с целью выявления характера и интенсивности трудностей развития детей, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-педагогической помощи 
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Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями.  

Наблюдение 

специалистами и 

воспитателями, 

анализ работ 

воспитанников. 

1 половина 

сентября  

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика  

 

 

 

  

Получение 

объективных 

сведений о 

воспитанниках на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Формирование 

характеристики, 

речевой карты, 

протоколов 

обследования) 

Наблюдение: 

логопедическое 

психологическое. 

Беседы с 

педагогами. 

Анкетирование 

родителей. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

(представлений 

педагога-

психолога, 

учителя-логопеда 

1 половина 

сентября  

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Анализ 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности.  

Составление 

плана 

индивидуально-

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

соответствующих 

выявленному 

уровню развития 

воспитанника.  

Разработка плана 

индивидуально-

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий  

2 половина 

сентября  

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Промежуточная 

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений о 

динамике 

развития каждого 

воспитанника 

Наблюдение: 

логопедическое 

психологическое. 

Беседы с 

педагогами. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

специалистов. 

Заполнение 

диагностических 

Январь  Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 
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документов 

(Речевой карты, 

протоколов 

обследования). 

Анализ 

результатов 

коррекционной 

работы за 1-е 

полугодие  

Аналитическая 

справка по 

результатам 

промежуточной 

диагностики.  

Внесение 

дополнений в 

план 

индивидуально-

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий.  

До 01.02  Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Итоговая 

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений о 

результатах 

коррекционной 

работы за 

учебный год.  

 

Наблюдение: 

логопедическое 

психологическое. 

Беседы с 

педагогами. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

специалистов, 

муз. 

руководителя, 

воспитателя. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

(Речевой карты, 

протоколов 

обследования  

3-4-я неделя 

апреля  

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

Анализ 

результатов 

коррекционно-

развивающей 

работы за 

учебный год 

Годовой 

аналитический 

отчет.  

Составление 

годового отчета.  

До 01.06  Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

методист, 

заведующий 

 

Логопедическая диагностика 
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением в случае необходимости 

корректив в содержание коррекционно-образовательного процесса. 

Логопедическое обследование осуществляется на основе речевой карты, 
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составленной с учетом рекомендаций программы Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной по 

следующим направлениям: 

- Артикуляционная моторика 

- Мимическая мускулатура 

- Просодические компоненты речи 

- Грамматический строй 

- Оптико-пространственные представления 

- ВПФ 

- Звукопроизношение 

- Слоговая структура слова 

- Фонематические функции 

- Лексическая сторона речи 

- Связная речь 

- Мелкая моторика 

Обследование ребенка проводится на протяжении нескольких дней, включая один – 

два раздела в день по 15 мин. Перед началом обследования создается положительный 

эмоциональный настрой, в процессе обследования используются различные формы 

поощрения, поддерживается настрой на успех. При первых проявлениях усталости 

или негативизма обследование прекращается и продолжается в другой день. По 

результатам обследования заполняется протокол диагностики речевого развития 

ребенка, предполагающий трехбалльную шкалу оценки уровня всех компонентов 

языковой системы, а также психофизического развития. Протокол обследования 

уровня звуковой культуры речи отображает все нюансы звукопроизношения ребенка.  

     Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. 

     Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: динамики развития 

детей с ТНР; эффективности плана индивидуальной коррекционной работы; 

планирование коррекционно-развивающей работы. Учитель-логопед анализирует 

выполнение индивидуального плана работы и коррекционно – развивающей работы в 

целом с детьми с ТНР. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ребёнка с ТНР и другими специалистами учреждения. 

        В Речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно- ориентированный подход в обучении и воспитании 

(Приложение №2) 

 
Психологическая диагностика 

 
      В группах для детей с ТНР проводится психологическая диагностика развития 

детей педагогом-психологом 3 раза в год (сентябрь, январь, апрель). Она направлена, 

прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей с нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

- Познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения). 

- Эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и свойств 

личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.). 

- Волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. (Приложение №3) 

 

  Педагогическая диагностика 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 - оптимизация работы с группой детей. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия (Педагогический мониторинг по О.А. Скоролуповой) (Приложение №4) 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с ТНР в образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого- 

педагогического сопровождения являются психолого-педагогические консилиумы. 

На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются 

возможные причины их возникновения, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, 

ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Приложение  №5) 

 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

     Результаты диагностики, протоколы обследования, диагностические карты 

находятся в закрытом доступе, в соответствии с Законом о защите персональных 

данных. 

      Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития детей, в 

картах педагогической диагностики, в ежегодном отчете. 

 

1.7 Форма получения образования 

     Реализация программы осуществляется в очной форме обучения, на 

государственном языке РФ – русском, с учетом потребностей и возможностей 

личности воспитанника. В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 в Учреждении осуществляется образовательная 
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деятельность с применением дистанционных образовательных технологий с 

помощью мессенджеров.  

Основной формой организации образовательного процесса является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). 

Форма получения образования определяется родителями (законными 

представителями). 

 

1.8 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Парциальная программа  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 2008 

     Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех участников образовательного процесса.  

 Задачи: 

- устранять дефекты звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

- формировать звуковую аналитико - синтетическую активность, как предпосылку 

обучения грамоте. 

- уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с ТНР; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать связную речь старших дошкольников; 

- развивать коммуникативную функцию речи. 

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 Учреждения 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

    Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей 

     Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; 

III уровень, IV уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

     Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

-  сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

При реализации программы учитываются следующие принципы обучения детей с 

ТНР. 

    1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально- рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент.  

     2. Принцип комплексностипредполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

     3. Принцип дифференциациираскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

     4. Принцип концентризмапредполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 

овладение новыми знаниями. Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и 
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другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

     5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

     На подготовительном этапеформируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и 

пр.). 

     На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

     6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

     7. Принцип доступностиопределяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

      8. Принцип индивидуализациипредполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка 

как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

     9. Принцип интенсивностипредполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

     10. Принцип сознательностиобеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

     11. Принцип активностиобеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

     12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обученияпозволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 
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    По результатам логопедической работы дети, имеющие ТНР (I уровень),  должны 

научиться:  

 -понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

в соответствии с изученными лексическими темами: «Овощи», «Фрукты», «Осень», 

«Наше тело», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Зима», 

«Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Дикие животные и их детёныши», 

«Домашние животные и их детёныши», «Домашние птицы и их птенцы», 

«Международный женский день. Семья», «Транспорт», «Весна», «Перелётные 

птицы», «Профессии», «Насекомые», «Лето»;  

- называть и показывать некоторые части тела (голова, руки, ноги, туловище, шея, 

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

наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т.д.);  выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  

отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. На данном этапе обучения пока не предъявляются требования к 

фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление.  

 

     По результатам логопедической работы дети, имеющие ТНР (II уровень), 

должны научиться:  

- соотносить предметы с их качественными признаками ифункциональным 

назначением;   

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

Понимать простые грамматические категории:  

- единственного и множественного числа имён существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки[п], [ б],[ м], [т ], [д ], [н], [х ]  

[к ], [г ]; 

- гласных звуков первого ряда: [а],[о ], [ и], [у ],  [ ы]  ;  

- воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания, простые 

нераспространённые и распространённые предложения («Мой мишка», «Можно 

брать», «Маша, пой!», «Дай куклу!» и т.д.).    

 

По результатам логопедической работы дети, имеющие ТНР (III уровень), должны 

научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с возрастом;                                                                   

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-  правильно передавать слоговую структуру слов; 

- пользоваться простыми распространенными и сложными предложениями; 
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-  владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: образование существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных;  

-  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; использовать в самостоятельной речи слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.);  

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов и слов.                                                                                                                

    По результатам логопедической работы дети, имеющие НОНР должны 

научиться: 

- свободно составлять рассказы, пересказы;   

- владеть навыками творческого рассказывания;  

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;    

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;   

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;     

- овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи;   

- овладеть элементарными навыками письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, 

т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

    Для успешности обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР;  

- определить оптимальный психолого-педагогический маршрут;  

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в 

дошкольном учреждении;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

- определить условия обучения ребенка; 

 - консультировать родителей ребенка.  

Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

• речевое развитие 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• художественно-эстетическое развитие 
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• физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре и т.д.).  

 

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми, представленными 

в пяти образовательных областях 

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; 

- 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. 

 

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, 
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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. 

 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте 

Принципы развития речи: 

-  взаимосвязи умственного, речевого, сенсорного развития; 

- формирования элементарного осознания явлений языка; 

- взаимосвязи в работе над различными сторонами речи; 

- обогащения мотивации речевой деятельности; 

- обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в ООД. 

Художественная литература. 

Методы и приемы развития речи 

Словесные: проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос, 

беседа, восприятие и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть.  
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Наглядные: показ и рассматривание иллюстративного материала, игрушек, 

наблюдения, показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению. 

Игровые, практические: игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

сопереживание, имитационно-моделирующие, ролевые обучающие, дидактические, 

хороводные игры. 

Основные направления 

- Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

Задачи образовательной деятельности в дошкольном возрасте 

Создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре восприятия художественной литературы 

 

Развитие речи 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

      Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

     В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

      Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря  

      Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и  

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

     Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, 

сахар), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

     Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи  

     Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, 

с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

     Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 
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     Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи  

      Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать  

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

     Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, масленка, 

воспитатель). 

     Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

      Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

      Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

      Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

      Развивать монологическую форму речи. 

      Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

     Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

      Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

      Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

 

Развивающая речевая среда  

     Приучать будущих школьников проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

      Совершенствовать речь как средство общения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

     Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

      Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать  

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

      Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
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      Помогать осваивать формы речевого этикета. 

      Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Формирование словаря  

      Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

     Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

    Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

     Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи  

      Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

      Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

      Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи  

     Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

      Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

     Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т. д.). 

Связная речь  

     Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

      Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

      Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

      Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

     Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

      Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

     Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

      Учить составлять слова из слогов (устно). 

      Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 Приобщение к художественной литературе 
 



28 
 

      Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

– ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов, самостоятельное рассматривание 

детьми книг; 

– совместная образовательная деятельность   воспитателя с детьми; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

     Встаршей группе (в совместной и досуговой деятельности) предлагается 

проводить викторины («Из каких произведений отрывки?») драматизации  небольших 

отрывков, выступления поющих героев произведения (заранее подготовленных 

музыкальным руководителем), чтение взрослым отрывков из любимых детьми 

произведений (по заявкам детей), конкурс на лучшего чтеца. 

     В подготовительной к школе группе  при знакомстве с художественной 

литературой учитывается ряд моментов, связанных с особенностями возраста: 

-устойчивый интерес детей к книгам;  

-наличие способности к эстетическому восприятию художественного произведения; 

заметное возрастание интереса к  поэтическому слову;  

-умение некоторых детей читать самостоятельно. 

     Круг детского чтения направлен на формирование интереса к книге, на 

постепенное пополнение их литературного багажа, обогащение литературного опыта, 

который проявляется в заинтересованности произведениями определенного жанра 

или конкретной тематики, в потребности рассматривать иллюстрации в книге. 

     В каждой группе создается книжный уголок, в котором в соответствии с 

программой представлены разнообразные по тематике книги: русские народные и 

зарубежные сказки о животных, литературные сказки, рассказы о животных, истории 

о маленьких человечках, стихотворения о природе; словари, хрестоматии, детские 

энциклопедии из серии «Я познаю мир» (старший дошкольный возраст). 

Периодически организуются выставки книг самой разнообразной тематики. 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» представлено в Пр. 

АООП ДО с ТНР. 

 

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 Учреждении; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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– 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 

 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают 

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, 

по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их 

с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 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 
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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.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

– развитие игровой деятельности; 

– формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

– формирование гендерной, гражданской, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

– трудовое воспитание 

Виды детской деятельности, способствующие социально-коммуникативному 

развитию детей: 

- деятельности, которые позволяют ребенку «входить» в социальный мир в 

воображаемом плане: игровая, изобразительная. 

- деятельности, которые дают ребенку возможность приобщиться к социуму в 

реальном плане: предметная, трудовая, познавательная, наблюдение, предпосылки к 

учебной деятельности. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в Пр. АООП ДО с ТНР. 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
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- 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.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

 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. 

Составляющие познавательного развития 

Развитие мышления, внимания и памяти: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- совместная деятельность по развитию логики; 

- развивающие игры. 

Развитие любознательности: 

- развитие познавательной мотивации; 

- развитие воображения и творческой активности. 

Формирование специальных способов ориентации: 

-  экспериментирование с природным материалом; 

- использование схем, символов и знаков. 

Экспериментирование 

     Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам 

получает представления об окружающем его мире. 

     Опыты: 

- краткосрочные и долгосрочные; 

- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем); 

- опыт-доказательство и опыт-исследование. 

Поисковая деятельность – как нахождение способа действия. Реализация принципа 

развивающего обучения определяет главной целью образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных 

способностей. Для развития познавательных способностей детей важное место 

занимает педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в 

познании окружающего мира. 

    Основные направления 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с социальной действительностью. 

4. Ребенок и мир природы. 

     Формы работы с детьми: 

сюжетная игра, рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

конструирование, исследовательская деятельность, развивающая игра, 

интегрированная деятельность, экскурсия, ситуативный характер, рассказ, беседа, 

проблемная ситуация, проектная деятельность, создание коллекций. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

     Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

     Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 
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     Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

     Организация разнообразных форм взаимодействия: педагог–дети, дети–дети. 

    Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. 

     Основная роль педагога - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 

     Личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком. 

     Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация для возникновения 

познавательного интереса. 

      Задачи образовательной деятельности в дошкольном возрасте 

Создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

представлено в Пр. АООП ДО с ТНР. 

 

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,приобщения 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 
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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. 

     Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

     Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 

и др. 

    Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

     Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

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

     Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 
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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.  

 

Художественно –эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

Основные цели и задачи 

     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

     Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
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      Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

     Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  

      Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

     Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность  

      Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

      Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность  

     Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

     Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено Пр. АООП ДО с ТНР. 

 

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;  
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– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

     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, 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, 
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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 различные 

виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая, корригирующая), 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 

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 импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

     Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать 

детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

     В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

     В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» представлено в 

Пр. АООП ДО с ТНР. 

 

2.2 Специальные условия обучения и воспитания детей с ТНР.  

Требования к условиям реализации программы 
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Наполняемость групп компенсирующей направленности (Приложение №6) 
     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 Учреждением; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП. Пространство группы позволяет вмещать 

достаточное количество наглядного материала. Интерактивные технические средства 

обучения: дидактические пособия, построенные на полисенсорной основе и 

использующие необходимые для детей с ТНР возможности зрительной и слуховой 

наглядности, а также пробуждающие познавательный интерес ребенка; обучающие 

компьютерные игры, используемые ребенком под руководством специалиста для 

отработки формируемых умений и навыков, а также для требуемого детям с ТНР 

мотивированного многократного повторения материала в разных вариациях. Группы 

оснащены достаточным количеством наглядного материала и мультимедийной 

аппаратурой (интерактивная панель, проектор, компьютер, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители). Использование большого объема 

наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле зрения детей 

необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и магнитные доски, 

фланелеграфы. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий 

с учителем-логопедом и педагогом - психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

      В Учреждении есть логопедические кабинеты, в которых имеются необходимые 

для осуществления профессиональной деятельности учебно-дидактические 

материалы, специальные методические пособия, игры, аудио- и видео – материалы 

для коллективного и индивидуального пользования. В логопедических кабинетах весь 

материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции речевого дыхания, 

постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи. 

3. Материалы для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия, развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

4. Пособия для развития мелкой моторики, графических навыков. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи. 

6. Материалы для развития высших психических функций. 

7. Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность). 

     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.  

      
Деятельность учителя-логопеда 
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Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. 

Учитель-логопед: 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в Учреждении; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического 

процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и 

методики проведения совместных занятий; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 

нарушениями в развитии; проводит совместные занятия с другими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.). 

    Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за 

процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов. 

В течение учебного года учитель-логопед оформляет: 

- речевые карты на каждого ребенка; 

- индивидуальные образовательные планы; 

- развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, основные 

этапы занятия, используемый речевой и дидактический материал; фамилии детей, 

выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы; 

- индивидуальные тетради дошкольников, где фиксируется комплекс упражнений для 

активизации артикуляционного аппарата. В доступной для родителей форме 

записываются отдельные методические приемы по развитию фонематического слуха 

и др. Рекомендуются упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной 

деятельности;  

- тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует 

индивидуальные задания для занятий и определяет специфические требования к 

отбору речевого материала в зависимости от этапа коррекции. Воспитатель отмечает 

особенности выполнения предлагаемых тренировочных упражнений и возникающие 

трудности у каждого ребенка; 

- тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем для развития и коррекции индивидуальных 

особенностей детей; 

- отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию об 

эффективности логопедической работы и рекомендации о дальнейшем 

образовательном маршруте ребенка. 

    Учитель-логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В 

связи с этим планируются: 

- семинары для воспитателей, беседы иконсультации; 
- открытые логопедические занятия; 
- консультативные мероприятия для определения дальнейшего образовательного 

маршрута для детей, с особыми образовательными потребностями, с привлечением 

других специалистов (педагог-психолог,учитель-дефектолог); 

- работа с родителями (индивидуальные беседы,  оформлению тематических уголков,  

проведение открытых занятий, родительских собраний и пр.). 

      Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ТНР 

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования 

звуковой культуры, формирования грамматического строя речи, развивает 
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диалогическую и монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой 

культуры, создает предпосылки для успешного овладения чтением и письмом.  

 

1. 

 

Создание 

условий для 

развития 

речевой 

деятельности 

и речевого 

общения 

детей. 

1. Организовать и поддерживать речевое общение на занятиях и 

вне занятий, побуждать внимательно выслушиватьдругих 

детей, фиксировать внимание ребенка на содержании 

высказыванийсверстников. 

2. Создавать ситуации общения для обеспечения мотивации 

речи. Следить за пониманием детьми вопросов, сообщений, 

связанных с различными видами деятельности. 

3. Стимулировать обращение к педагогам и сверстникамс 

вопросами, сообщениями. Учить детей отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать с помощью речи. 

4.Создавать условия для уточнения понимания речи в 

зависимости от ситуации и контекста, развивать вариативность 

лексики. 

5.Соблюдать голосовой режим: разговаривать ипроводить 

занятия голосом разговорной громкости, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

6.Упражнять детей в координации движений артикуляционного 

аппарата и мелкой моторики, артикуляционного аппарата и 

общей моторики. 

2. Создание 

педагогическ

их условий 

развития 

речи. 

1.Корректировать произношение. Побуждать детей 

прислушиваться к произношению взрослых и сверстников и 

правильно произносить звуки, слоги, слова ит.д. 

2.Обогащать активный словарный запас новыми словами с 

правильно произносимыми звуками, уточняя толкование и 

смысловое значение слов. 

3.Организовывать игры для развития звуковой стороны речи 

детей, установления последовательности и места звуковв слове. 

3. Создание 

условий для 

развития 

слухового и 

речевого 

внимания, 

слухоречево

й памяти, 

слухового 

контроля. 

1.Организовывать игры и упражнения для развития слухового 

внимания, направленные на точное восприятие вопросов, 

понимание словесных инструкций («Небылицы», «Бывает-не 

бывает», «Будь внимательным»). 

4. Создание 

условий для 

развития 

речевого 

слуха детей. 

1.В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового 

значения слов-названий, свойств, действий фиксировать 

внимание на их полноценном слуховом восприятии и 

правильном воспроизведении («послушай»,«повтори», 

«скажи», «назови»). 

2.Привлекать внимание детей к восприятиюинтонационной 

стороны речи, побуждать соотносить интонацию с характером 
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и настроением людей. 

3.Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие голоса, 

интонации, речевого и слухового внимания. 

5. Создание 

условий для 

формирован

ия 

восприятия 

фонематичес

кой стороны 

речи детей. 

1.Проводить специальные игры и упражнения с целью 

определения места звука в слове, места ударения, 

отличительных признаков фонем, количества и 

последовательности звуков и слогов. 

6. Создание 

условий для 

формирован

ия темпа и 

ритма речи. 

1.Проводить игры и задания для развития умений различения- 

воспроизведения ритма в разных видах деятельности (игра, 

изобразительная, двигательная и трудовая деятельность и т.д.). 

2.Планировать занятия по постановке и выделению словесно-

логического и смыслового ударения, выделению ударного 

слога в слове и значимых отрезков текста. 

3.Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма речис 

движениями под музыку и без нее. 

4.Моделировать речевой темп, предлагая образцы правильного 

произнесения, отрывки из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т.д. 

7. Создание 

условий для 

развития 

связного 

высказывани

я детей 

(использован

ие 

различных 

типов 

высказывани

я детей). 

1.Педагогам стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного 

общения, которое обеспечивается речевыми средствами — 

высказываниями, вопросами, ответами. 

2.Создавать условия для развития диалогической речи, 

стимулировать собственные высказываниядетей. 

3.Помогать ребенку перейти на новую ступеньведения диалога 

— от участия к сотрудничеству. 

4.Проводить работу по формированию навыков 

предварительного планированиядеятельности. 

5.Следить за выполнением сформулированного до начала игры 

ролевого правила. 

6.Формировать умение составлять рассказы с опорой на план, 

схемы. 

8. Создание 

условий для 

обучения 

детей 

творческому 

рассказыван

ию. 

1.Учить детей понимать художественные произведения, мотив 

поведения и отношение персонажей. 

2.Учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительные образы. 

3.Проводить ролевые игры, организовать театральную 

деятельность. 
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9. Создание 

условий для 

формирован

ия 

первоначаль

ных навыков 

овладения 

письменной 

речью. 

1. Знакомить детей с буквами русского алфавита. 

2. Учить детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, 

лепить из пластилина, писать в воздухе, «печатать» буквы, 

слова и маленькие предложения. 

3.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

4.Учить различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, называть 

наложенные друг на друга буквы. 

5.Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 

2.3 Система комплексного психолого - педагогического сопровождения детей с 

ТНР 

      В Учреждении создан ППк, осуществляющий психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В ППк входят специалисты: учителя-логопеды, педагог-

психолог, заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по УВР – председатель 

ППк.  

Цель: коллективное планирование и организация работы по комплексному 

сопровождению детей в рамках образовательного процесса. 

Задачи: 

- своевременно выявлять и комплексно обследовать детей, имеющих отклонения в 

адаптации, обучении, поведении; 

- определять характер, продолжительность и эффективность специальной помощи 

детям, исходя из возможностей Учреждения; 

-помогать педагогам в разработке индивидуальных маршрутов сопровождения детей; 

- организовывать взаимодействие специалистов и педагогов, формировать 

представления о причинах, характере возможных трудностей у детей; 

- консультировать педагогов, родителей (законных представителей) детей, оказывать 

помощь в разрешении сложных или конфликтных ситуаций. 

      Ребёнок с заявления родителей и на основании заключения ПМПК приказом заведующего 

зачисляется в соответствующую возрастную группу компенсирующей направленности. Затем 

проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня общего 

психологического и речевого развития ребёнка. По итогам обследования заместителем 

заведующего ДОУ организуется психолого-педагогический консилиум (на основании 

Положения о ППК), на котором все специалисты Учреждения сообщают о результатах 

мониторинга, определяют перечень индивидуальных коррекционно-развивающих 

мероприятий с данным ребёнком - индивидуальный образовательный маршрут 

(Приложение №5 ИОМ).  

     Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с ребёнком в группах компенсирующей направленности. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития ребёнка проходит в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

    Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится также в середине 

учебного года, с целью корректировки индивидуального образовательного маршрута, 

в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности.  
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     Консультативная деятельность учителей-логопедов и других специалистов 

Учреждения заключается в формировании единой стратегии эффективного 

преодоления речевых особенностей воспитанников при совместной работе всех 

участников образовательного процесса (административных и педагогических 

работников Учреждения, родителей (законных представителей), которая 

предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях организации 

коррекционно- развивающей работы учителя-логопеда (других специалистов) с 

воспитанниками.  

     Консультативная деятельность осуществляется через организацию:  

• постоянно действующей консультативно̆й службы для родителей̆;  

•индивидуального и группового консультирования родителей (законных 

представителей), педагогических и руководящих работников Учреждения;  

• информационных стендов. 

      Для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленных по итогам логопедической (педагогической) диагностики, имеющих 

заключение ППк с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации также 

оказывается необходимая помощь специалистами. Образовательная траектория для 

детей данных категорий определяется в соответствии с программой психолого-

педагогического сопровождения, разработанной и утверждённой Учреждением. При 

организации логопедической помощи детям раннего возраста коррекционная помощь 

может оказываться в форме консультирования родителей (законных представителей) 

по вопросам организации деятельности их ребенка, создания предметно-развивающей 

среды и обеспечения социальной ситуации развития. В коррекционной работе, 

совместно с учителем – логопедом, участвуют воспитатели (проводят 

индивидуальную работу по рекомендациям учителя – логопеда). Воспитатели 

участвуют в реализации коррекционной помощи, выполняя рекомендации 

специалистов Учреждения и осуществляя образовательную деятельность по ОО 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Физическое развитие». При 

необходимости к коррекционной работе подключаются другие специалисты: педагог 

– психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель (в 

случае выявления проблем в ОО «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие»). Программное содержание обеспечивает организацию и 

синтез разных видов деятельности, которые помогают ребёнку овладевать средствами 

и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет 

детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. 

 

2.4 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности) 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

 

     Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится двенадцать месяцев. Первая 

половина сентября отводится всеми специалистами для диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми 
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в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

составления ИОМа. Со второй половины сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 

работы. Учитель – логопед проводит фронтальную работу 2 раза в неделю в старшей 

группе, 3 раза – в подготовительной. В соответствии с нормами СанПиНа по 25 - 30 

минут соответственно. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда 

занимает индивидуальная работа.  Специализированная помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в речевом развитии детей с ТНР в 

условиях Учреждения проводятся в соответствии с планом индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий. Индивидуальные занятия с каждым 

ребенком проводятся педагогами и специалистами ежедневно (не менее 2 раз в 

неделю в зависимости от тяжести и структуры речевого дефекта. В июне при 

переходе детского сада на летний режим работы организуется индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа всеми специалистами. Работой по 

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной 

области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 

этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед. Работу в образовательных области 

«Физическое развитие»» осуществляет инструктор по физической культуре при 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.   

 

Структура коррекционной работы 

Структура состоит из 4 этапов, в которых раскрываются основные задачи 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ТНР. 

 

Этапы организации коррекционно-образовательного процесса 

1 этап: Диагностический 

Задачи: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение 
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структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной 

работы, заполнение карт речевого развития. 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов Учреждения и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей: знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

     Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка. 

3 этап: Основной коррекционный 

Задачи: 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки 

по результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами, в том числе используя тетрадь взаимосвязи 

проведение консультаций. 

Результат: 

Достижение положительной динамики в устранении отклонений в речевом развитии 

у детей. 

4 этап: Итого — диагностический 

Задачи: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников Учреждения. 

Результат: 

Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера 

или о продолжении логопедической работы. 



47 
 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   

о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» 

и т. д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

 

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 
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речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной 

беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием 

оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом 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 
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произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей 

с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 

оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его 

речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   
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Содержание подготовительного этапа логопедической работы 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 

     Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию, преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию.     Совершенствование навыка 

стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

     Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

     Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

     Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

      Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

      Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

 

    Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

    Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

     Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.   

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный 

навык. 

     Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

     Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

     Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 
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     Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. 

     Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

     Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий 

и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 

абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия 

и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

   Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухо - зрительного и слухо - моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

     Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

      Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 

знаками. 

     Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// 

///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___; …___; 

.___.___ (где ___ — длинное звучание, — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

 

    Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

 

 Основной этап логопедической работы 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

     Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 
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     Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего 

времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм 

прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, 

кто одевает, кто одевается»). 

     Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик 

ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

      Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-

за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции ипо картинкам).  

Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

    Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец-(«Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

     Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, 

пере-, до-  и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-

грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше 

мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ваней). 

     Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

     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. 

 

Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Подгрупповые занятия - для детей в группе с тяжелыми нарушениями речи 

приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических средств 

языка и развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к 

обучению грамоте. 

    Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. 
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     В индивидуальном образовательном маршруте каждого ребенка (приложение № 5) 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности 

ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

Структура индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности 

    Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения на 

всех этапах работы могут иметь одну общую структуру, но в зависимости от этапа 

работы над звуком в нее вносятся изменения. В подготовительный период и на этапе 

постановки звука больше внимания уделяется развитию артикуляционной моторики, 

речеслухового внимания, формированию речевого дыхания, коррекции голоса, 

развитию познавательных процессов, тогда как на этапе автоматизации звука главное 

— развитие речевой активности ребенка и формирование навыков фонематического 

анализа и синтеза.  

   Структура занятий основана на специфических и дидактических принципах, 

принятых в логопедии. Построение же отдельных занятий определяется каждым 

учителем-логопедом, исходя из учета индивидуальных особенностей ребенка, уровня 

развития артикуляционной моторики, речевых навыков и познавательных процессов. 

   Логопедическое занятие направлено на развитие речевых и психомоторных 

функций и состоит из нескольких взаимосвязанных частей. Последовательность этих 

частей или структура занятий способствует постепенному вовлечению в работу всех 

мозговых структур и является наиболее результативной. 

Структура занятия  

1. Орг. момент. Релаксационные упражнения. Пластические этюды. Формирование 

пространственных представлений. Развитие слухового восприятия. 

2. Развитие тонкой моторики пальцев рук. Координация движений с речью. 

3. Массаж или самомассаж. 

4. Мимические упражнения. 

5.Артикуляционная гимнастика. Выработка тонких артикуляционных движений. 

Формирование правильных артикуляционных укладов губ и языка. Развитие 

переключаемости органов артикуляционного аппарата. 

6.Упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. Координация речи с 

движением. Преодоление нарушений слоговой структуры. 

7.Постановка звука. Развитие фонематического восприятия. Формирование навыков 

фонематического анализа и синтеза. Развитие внимания и памяти. 

8. Автоматизация звука в слогах. 

9. Автоматизация звука в словах. 

10.Автоматизация звука в словосочетаниях. 

11.Автоматизация звука в предложениях. 

12.Автоматизация звука в чистоговорках 

13.Автоматизация звука в загадках и стихах. 

14.Автоматизация звука в самостоятельной речи. 

15.Обучение рассказыванию. Развитие воображения. 

16.Развитие познавательных процессов (мышления и воображения). 

17.Подготовка к обучению грамоте. Работа с буквой. 

Каждая часть занятия предусматривает вариативность используемых заданий 
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Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

     Основной целью психолого- педагогического сопровождения в ДОУ является: 

создание условий для сохранения и укрепления психического здоровья детей, через 

реализацию комплексной системы психолого-педагогических мероприятий, 

естественного психологического развития. 

   Для достижения поставленной цели педагог-психолог использует психологические 

технологии, которые могут предотвратить или скорректировать отклонения в 

психическом развитии дошкольников, а также ряд методов, оптимизирующих 

развитие и становление личности ребенка. 

Приоритетные задачи психолого-коррекционной работы 

1.Своевременно осуществлять работу по выявлению нарушений в развитии 

эмоционально-волевой, познавательной, личностной сфер. 

2.Осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 

преодоление и предупреждение подобных нарушений. 

3.В процессе психодиагностической и психо-коррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности воспитанников. 

4.Содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка. 

5. Способствовать повышению психологической грамотности в вопросах воспитания 

и развития детей у всех участников образовательного процесса. 

    Принципы построения коррекционной работы педагога-психолога:  

- Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

- Единство диагностики и коррекции.  

- Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

-  Комплексность методов психологического воздействия.  

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-педагогического 

консилиума  

1. Работа с детьми:  

- Плановая психолого-педагогическая диагностика (начало, середина и конец 

учебного года) познавательной и личностной сферы ребенка. 

 - Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей.  

- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. - 

Коррекция познавательной и личностной сферы ребенка.  

- Участие в составлении индивидуального образовательного маршрута.  

2. Работа с педагогами:  

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.  

- Просветительская работа с воспитателями, педагогами.  

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам).  

3. Работа с родителями:  

- Индивидуальное консультирование родителей.  

- Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  

- Просветительская работа среди родителей.  

- Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 
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      Коррекционная работа с воспитанниками проводится по развитию 

познавательной, эмоционально-волевой, социально-коммуникативной сферы, по 

развитию психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

воображение); по активизации и развитию познавательной активности, 

любознательности, познавательной мотивации и игровых умений через игровые 

задания и упражнения; развитие умения обдумывать и планировать действия, 

осуществлять решения, догадываться о результатах и проверять их, придерживаться, 

заданным правилам алгоритма.    

     Коррекционная работа с нарушениями в личностной сфере. 

Задачи работы с агрессивными детьми:  

- Обучать агрессивных детей способам выражения гнева, навыкам распознавания и 

контроля над поведением;  

- Формировать способность к эмпатии, доверию, сопереживанию;  

- Корректировать поведение с помощью релаксационных игр или упражнений.  

Коррекционная работа с гиперактивными детьми:  

- Развитие внимания ребенка.  

- Тренировка психомоторных функций.  

- Снижение эмоционального напряжения;  

- Коррекция поведения с помощью релаксационных игр или упражнений. 

Коррекционная работа с тревожными детьми: 

- Повышение самооценки.  

- Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его 

ситуациях.  

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения.  

Коррекционная работа с застенчивыми детьми:  

- Преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

- Формирование адекватной самооценки. 

- Повышение уверенности в себе. 

- Снижения психоэмоционального напряжения.  

Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР - коррекционно-развивающие 

занятия в подгрупповой – 1 раз в неделю, 25 мин. в старшей группе, 30 мин.- в 

подготовительной группе, индивидуальной форме – не менее 2 раз в неделю – 15 

мин., направленные на развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных 

умений.  

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи:  

- Развитие эмоциональной сферы. 

- Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций.  

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения.  

- Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

- Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

 - Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Взаимосвязь учителя-логопеда с педагогом-психологом: 

 Совместное изучение документации детей с ТНР;  

 Обсуждение результатов диагностики; 
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 Корректировка индивидуальных программ работы с детьми; 

 Взаимопосещение занятий; 

 Консультирование педагога-психолога по темам: 

- особенности речевой патологии детей с ТНР; 

- развитие связной речи и речевого общения детей на занятиях с психологом. 

 

Характеристика особенностей развития детей и основные задачи  

коррекционно-развивающей работы 

 
Виды трудностей Специфические психолого-

педагогические 

особенности 

Основные задачи 

коррекционно-

развивающей работы 

Тревожные дети 

Повышенная склонность 

испытывать беспокойство 

в самых различных 

жизненных ситуациях, в 

том числе и в таких, 

которые к этому не 

предрасполагают. 

Их отличает чрезмерное 

беспокойство, причем 

иногда они боятся 

не самого события, а его 

предчувствия. Часто они 

ожидают самого худшего. 

Дети чувствуют себя 

беспомощными, 

опасаются играть в новые 

игры, приступать к новым 

видам деятельности. 

У них высокие требования 

к себе, они очень 

самокритичны. Уровень 

их самооценки низок, 

такие дети и впрямь 

думают, что хуже других 

во всем, что они самые 

некрасивые, неумные, 

неуклюжие. Они ищут 

поощрения, одобрения 

взрослых во всех делах. 

Для тревожных детей 

характерны и 

соматические проблемы: 

боли в животе, 

головокружения, 

головные боли, спазмы 

в горле, затрудненное 

поверхностное дыхание и 

др. Во время проявления 

тревоги они часто 

ощущают сухость во 

рту, ком в горле, слабость 

в ногах, учащенное 

сердцебиение 

Повышение самооценки. 

Обучение ребенка 

умению управлять собой 

в конкретных, наиболее 

волнующих его 

ситуациях. 

Снятие мышечного 

напряжения 

Агрессивные дети Он нападает на остальных Работать с гневом – 
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мотивированное 

деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и 

правилам существования 

людей в обществе, 

наносящее вред объектам 

нападения 

(одушевленным 

и неодушевленным), 

приносящее физический и 

моральный ущерб людям 

или вызывающее у них 

психологический 

дискомфорт 

(отрицательные 

переживания, состояние 

напряженности, страха, 

подавленности и т.п.) 

детей, обзывает и бьет их, 

отбирает и ломает 

игрушки, намеренно 

употребляет грубые 

выражения, одним 

словом, становится 

≪грозой≫ всего детского 

коллектива, источником 

огорчений воспитателей и 

родителей 

обучать ребенка 

общепринятым и 

неопасным для 

окружающих 

способам выражения 

своего гнева. Обучать 

самоконтролю - 

вырабатывать у ребенка 

навыки владения собой в 

ситуациях, 

провоцирующих 

вспышки гнева или 

тревожность. Работать с 

чувствами - учить 

осознавать собственные 

эмоции и эмоции других 

людей, формировать 

способность к 

сопереживанию, 

сочувствию, доверию 

окружающим. 

Прививать 

конструктивные навыки 

общения - обучать 

адекватным 

поведенческим 

реакциям в проблемной 

ситуации, способам 

выхода из конфликта. 

Гиперактивные дети это 

повышенный уровень 

двигательной активности 

в школе и дома. 

Импульсивные дети 

У гиперактивного ребенка 

нет такого слова, как 

≪ходьба≫, его ноги 

целый день носятся, кого-

то догоняют, вскакивают, 

перепрыгивают. Даже 

голова у этого ребенка в 

постоянном движении. Но 

стараясь увидеть больше, 

ребенок редко улавливает 

суть. Взгляд скользит 

лишь по поверхности, 

удовлетворяя 

сиюминутное 

любопытство. 

Любознательность ему не 

свойственна, редко задает 

вопросы ≪почему≫, 

≪зачем≫. А если и 

задает, то забывает 

Организация режима 

дня. 

Организация всей жизни 

должна действовать на 

ребенка успокаивающе. 

Развитие внимания. 

Снятия мышечного и 

эмоционального 

напряжения 
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выслушать ответ. Хотя 

ребенок находится в 

постоянном движении, 

есть нарушения 

координации: неуклюж, 

при беге и ходьбе роняет 

предметы, ломает 

игрушки, часто падает. 

Такой ребенок 

импульсивнее своих 

сверстников, у него очень 

быстро меняется 

настроение: то 

безудержная радость, то 

бесконечные капризы. 

Часто ведетсебя 

агрессивно 

Дети с нарушением 

познавательной сферы 

Неустойчивость 

внимания. 

Снижение уровня 

произвольности 

Процессов. Снижение 

вербальной 

памяти. 

Отсутствие словесно-

логического, наглядно- 

действенного 

мышления. 

Недоразвитие мелкой 

моторики, гипертонус 

мышц пальцев. 

Несформированность 

пространственных 

представлений. 

Развитие процессов 

восприятия. 

Формирование 

навыков в развитии 

произвольности 

процессов. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса у 

детей. 

Развитие навыков 

владения речевыми 

средствами 

коммуникации. 

Формировать 

адекватную 

самооценку своих 

действий. 

 

Приложение №7 Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда  

                             Календарно-тематическое планирование педагога-психолога 

Приложение №8 Перспективное планирование учителя-логопеда  

                             Перспективное планирование педагога-психолога 

 

Взаимодействие учителя-логопеда со всеми участниками образовательного процесса 

осуществляется по направлениям: 

С воспитателями: 

- Совместное изучение коррекционной программы. 

- Обсуждение результатов диагностики уровня общего и речевого развития ребёнка. 
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- Составление календарно-тематического плана работы на год. 

- Обсуждение индивидуального плана коррекционных мероприятий. 

- Ведение тетради «Взаимосвязь с воспитателями»; индивидуальной тетради 

коррекционной работы на ребёнка. 

- Совместное планирование работы с родителями. 

-  Взаимопосещение занятий. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучии детей в группе 

 2.Обследование речи детей, психических   

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы 

 3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов    обследования и определение 

уровня речевого развития   ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования 

 5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

 5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

 6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

 6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

 10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений 

соответствии с уровнем развития детей 
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14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы - описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 

Содержание работы воспитателя в группе компенсирующей направленности 

 

     Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности выполняет 

как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, направленных на устранение 

недостатков в речевой, интеллектуальной, сенсорной, аффективно-волевой сферах, 

реализуя как комплексную, так и коррекционную программу. В начале учебного года 

воспитатели, как и все специалисты, участвуют в диагностике детей, имеющих 

речевые нарушения, и составлении индивидуального образовательного маршрута 

каждого ребёнка. Воспитатели отбирают те методики и технологии, которые 

позволяют получить достоверную информацию о развитии каждого ребёнка, под 

руководством методиста разрабатывают диагностические карты по разделам 

основной образовательной программы, обрабатывают полученные результаты. Три 

раза в год фиксируют динамику развития ребёнка, заполняя динамический лист 

наблюдения и карту динамических наблюдений за ребёнком. Воспитатели участвуют 

в работе психолого-педагогического консилиума, проводимого в Учреждении. Они 

готовят сообщения с подробным анализом усвоения Программы каждым ребёнком, 

участвуют в обсуждении трудных случаев, разрабатывают пути дальнейшего 

продвижения в развитии ребёнка с ТНР. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

предполагает чёткую организацию пребывания детей в ДОУ, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

учителя логопеда и воспитателя.  

      Воспитатели группы для детей с ТНР:  

1. Изучают специальную литературу, связанную с коррекционной деятельностью.  

2. Принимают активное участие в создании коррекционно-развивающей среды в 

группе, учитывая рекомендации учителя-логопеда и заместителя заведующего ДОУ. 

В группах существуют речевая зона, в которой есть: - игры на развитие речевого 

дыхания, автоматизацию звуков, развитие слухового и зрительного внимания, памяти, 

игры и задания на развитие лексико-грамматического строя речи, развитие связной 

речи, мелкой моторики. - альбомы, книги, лэпбуки, сюжетные картины на все 

лексические темы, серии картин, предназначенные для развития лексико- 

грамматического строя речи и связной речи детей;  

- в арсенале педагогов – картотеки игр на автоматизацию и дифференциацию звуков, 

картотеки артикуляционных упражнений, картотека игр на координацию речи с 

движением - инструментарий для занятий (зеркала)  

3. Поддерживает в группе речевой режим. Эффективность коррекционной работы 

учителя-логопеда зависит от умения воспитателя слышать дефектно произносимый 

звук, напоминать ребёнку о правильной артикуляции поставленного логопедом звука. 

Повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей (речевая 

активность, правильное использование поставленных или исправленных звуков, 

усвоенных грамматических форм и т.п.) в каждом периоде коррекционного процесса 

– необходимое условие работы воспитателя логопедической группы.  

4. Организует и проводит коррекционную работу по заданию учителя-логопеда.  
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      Ежедневное выполнение рекомендации логопеда по коррекции речевых и 

неречевых нарушений на коррекционных занятиях, в непрерывной образовательной 

деятельности, совместной деятельности. Содержание коррекционно-развивающей 

работы вносятся логопедом в “Тетрадь взаимодействия», которая заполняется 

логопедом 1 раз в неделю. Содержание работы раскрывается по 2 разделам:  

1. Логопедические игры и упражнения.  

2. Индивидуальные занятия.  

     Игры и упражнения проводятся воспитателем как в первой, так и во второй 

половине дня или используются на занятиях во время динамических пауз.  

     Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня (до 

завтрака), во время прогулки, во вторую половину дня, сразу же после дневного сна. 

Ежедневно воспитатель занимается с детьми и проводит занятия, включающие 

общую или специальную артикуляционную гимнастику, упражнения на 

формирование речевого дыхания, задания на автоматизацию и дифференциацию 

звуков, развитие мелкой моторики, фонематического слуха, а также задания по тем 

разделам программы, которые дети усваивают с наибольшим трудом. Вечерняя 

логопедическая работа проводится в разных формах: фронтально, подгруппами и 

индивидуально. Учитель-логопед наблюдает за работой воспитателя с детьми, 

посещая подгрупповые и индивидуальные занятия, отмечая положительные моменты, 

а также анализирует те виды работы, которые были неудачными и не дали 

ожидаемого результата. Посещения педагогом занятий учителя-логопеда расширяет 

его представление о коррекционной работе, он овладевает приемами, методиками, 

технологиями обучения, которыми владеет специалист. 

С музыкальным руководителем: 

 Обсуждение результатов диагностики ребёнка; 

 Подготовка и совместное проведение занятий по логоритмике, праздников, 

развлечений с включением ребёнка в досуговые мероприятия; 

 Включение в содержание занятий музыкального руководителя коррекционную 

работу по развитию просодической стороны речи, голосоведения и чувства 

ритма у ребёнка с ОВЗ; 

 Консультирование музыкального руководителя по темам: 

- особенности речевой и психофизиологической патологии детей с ТНР; 

- развитие речевого общения детей на занятиях по музыкальному воспитанию; 

- требования к отбору музыкального репертуара для детей с ОВЗ. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя   

      Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР 

музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 

дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое 

запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание 

названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с 

музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, 

при проведении НОД используются упражнения для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое 

внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и 

ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки 

в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 
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поставленных звуков.            Большое значение имеют упражнения на развитие 

физиологического и речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует 

тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое 

кровообращение, предохраняет от охлаждения.  Правильное речевое дыхание – 

основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи).  Детей учат длительному 

выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи 

осенние листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: - работать в 

свободной, не стесняющей движения, одежде; - выполнять упражнения в хорошо 

проветриваемом помещении; - дозировать количество и темп выполняемых 

упражнений (не более 3-5 секунд); - вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через 

рот; - вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; - в процессе 

речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  Также, в процессе НОД 

ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для 

интонационно-выразительной стороны речи.  Для этого используются ритмические 

упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры 

слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по 

развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития 

умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется 

комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: 

радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам 

действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.  

 

     С инструктором по физическому воспитанию: 

 Обсуждение результатов диагностики детей. 

 Подготовка и совместное проведение спортивных досугов, праздников, 

развлечений с включением ребёнка в досуговые мероприятия; 

 Включение в содержание занятий инструктора по физическому воспитанию 

коррекционную работу по развитию речевого дыхания и формированию 

направленной воздушной струи. 

 Консультирование инструктора по физическому воспитанию по темам: 

- особенности речевой и психофизиологической патологии детей с ТНР; 

- развитие речевого общения детей на занятиях по физическому воспитанию. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по физической 

культуре  

      В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, 

так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического формирования.  Таким образом, содержание 

работы инструктора по физической культуре включает следующие направления:  

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию 

общей, мелкой моторики;  

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

- разработка индивидуальных маршрутов для детей с ТНР;  

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ТНР в 

различных ситуациях.       
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      В Учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. 

Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, 

утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной 

группы.                                                        

     Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является 

необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

      В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

      Среди детей с ТНР могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в 

виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

       Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, как 

система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная 

на создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в 

конкретной социальной среде. 

 

2.5 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

       Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, 

воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и учителя-дефектолога. 

    Непрерывная образовательная деятельность (НОД) в большей степени 

организуется по подгруппам. Подгруппы организуются на основе комплексной 

диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. 

    НОД специалистов ведется параллельно с работой, организуемой воспитателями, 

которые организуют практическую деятельность детей. Если специалист проводит 

НОД с 1 подгруппой, воспитатель со 2 подгруппой детей. Через перерыв идет смена 

занятий. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

использует преимущественно фронтальную форму работ. Учитель-логопед –   

индивидуальную. 

    В практике используются разнообразные формы, методы и средства работы с 

детьми: 



64 
 

- 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, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек; 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

- мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские; 

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарно-тематическом планировании воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

     Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

1) логопедические пятиминутки; 

2) подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

3) индивидуальная работа; 

4) рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

   Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

     Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.         Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Приложение №9 Примерное тематическое планирование  
 

Формы работы  

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные 

занятия(ежедневно) 

подгрупповые 

занятия 2-3 раза в 

неделю. 

Согласно 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

По заданию логопеда 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, (по 

заданию логопеда) 

 

 

 

 

 

В течение дня 

 

Закрепление у детей 

речевых навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых 

занятиях, в режимных 

моментах 

Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 

детей в процессе всех 
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режимных моментов 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные 

периоды НОД 

Дыхательная 

гимнастика. 

Коррегирующие 

упражнения. 

 Развитие крупной и 

мелкой моторики. 

Коррекция 

двигательных 

навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные НОД Постановка 

диафрагмально-

речевого дыхания. 

Развитие координации 

движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. Развитие 

сенсорной культуры 

Работа с 

родителями 

Родительские 

собрания 

Консультации 

Мастер-классы 

Открытые занятия 

Круглые столы с 

приглашением 

специалистов ОУ 

Тематические досуги 

и проекты 

Информационно-

наглядные формы 

(уголок логопеда, 

папки-передвижки) 

Максимальное 

вовлечение родителей 

в коррекционно-

образовательный 

процесс и 

профилактическую 

деятельность. 

Повышение 

результатов 

коррекционной 

работы. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

      Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте, 

поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
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доверительного и доброжелательного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства 

является предпосылкой для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном образовании. 

    Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько форм работы: диагностика детско-родительских отношений; совместная 

НОД специалистов с детьми и их родителями, на которых родители учатся 

взаимодействию со своим ребенком; индивидуальные консультации родителей по 

запросу; тематические лекции, круглые столы по общим вопросам развития детей; 

родительские собрания; тренинговые занятия для групп родителей по коррекции 

детско-родительских отношений на основе результатов диагностики и др. Совместная 

НОД специалистов с детьми и их родителями позволяют вовлечь семью в процесс 

сопровождения, предварительно добившись некоторого уровня осознания ее членами 

того, что между ними нет нормального взаимодействия.  

     Цель взаимодействия с родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации  

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения 

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

     Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

     Основные принципы работы с семьей 

Открытости детского сада для семьи. 

Сотрудничества педагогов и родителей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Информационно-аналитический блок  

Сбор и анализ сведений о родителях и детях. 

Изучение семей, их трудностей и запросов. 

Выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ с помощью анкетирования. 

     Практический блок (организация продуктивного общения всех участников 

образовательного процесса: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт ДОУ; 
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 - информационные стенды ДОУ; 

– проектная деятельность; 

– мастер-классы; 

– совместные вечера досуга и праздники; 

- организация выставок совместного творчества; 

– открытие мероприятия и др. 

      Контрольно-оценочный блок 

Заполнение оценочных листов, анкет о деятельности ДОУ, предложений. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и  

обучения детей. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

  

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в  

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

      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. 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 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

     Такое взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
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ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

     Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

     Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

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. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы –внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

      Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в  

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

     Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

     Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

     Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

      При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

      Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

     Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

     Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы. Вводить адекватную 

оценку результата деятельности ребенка с одновременным  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

      Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

воспитатель испытывал при обучении новым видам деятельности. 
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     Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

     Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем его 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

     Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

     Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

     При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.     

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.8 Методы и способы реализации культурных практик 

 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

    Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

    Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

    Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. 

     Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

     Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

    Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
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деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

    Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

     Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В расписании непрерывной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах -это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-

этюды и пр. 

     Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, формирование 

предпосылок к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непрерывной организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
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литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.    

     Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия.    

     Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
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- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

     Во второй половине дня «Керамическая мастерская» предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, лепка из глины, приобщение к истокам 

русской народной культуры («Русская изба»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление мини-музеев, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование.  Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческих мастерских является создание 

продуктов детского творчества и пр.  

 

2.9 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

     Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

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

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. 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. 
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     Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

     В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

     С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

     Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает 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 
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обиду.  

     В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

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

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

     Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

 

     Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

     Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 
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неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень 

важна роль взрослого.  

      У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают 

овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать 

при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

 

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

 

     Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

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

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

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития.  

     Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения. 

     В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

     Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной 

игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

    Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 

под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
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представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

       В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

2.10 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

      Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-

7(8) лет с нарушениями речи, реализуются на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. 

    Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 

2008 и перспективному плану работы учителя-логопеда. 

    Подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР ориентированы на формирование 

лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, формирование 

произношения и подготовку к обучению грамоте. 

     Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

звукопроизношения, исправление нарушений слоговой структуры слов, иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. 

      Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, полученные ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления пройденного 

материала на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается дома с родителями, 

учитель-логопед даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
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   1..Индивидуальные занятия  по формированию звукопроизношения и навыков 

звукового анализа - проводятся учителем-логопедом  в зависимости от характера 

нарушений - 2-4 раза в неделю. Продолжительность индивидуального занятия 

составляет 15 минут. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

    2. Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  

   1.Индивидуальные занятия по формированию звукопроизношения и навыков 

звукового анализа - проводятся учителем-логопедом в зависимости от характера 

нарушений - 2-4 раза в неделю. Продолжительность индивидуального занятия 

составляет 15 минут. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

   2. Подгрупповые занятия проводятся 3 раза в неделю по 30 минут. 

 

Коррекция речи детей, имеющих ТНР (I уровень) 

 

     Основной задачей работы по развитию речи не говорящих детей является 

пробуждение у них речевой активности и потребности в эмоциональном и речевом 

общении. Принимая во внимание тяжесть речевого дефекта и сопутствующих 

вторичных отклонений в развитии детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи), 

необходимо создавать специальные условия, способствующие более полному 

овладению способами речевого общения:  развитию понимания речи;  

формированию активного и пассивного словарного запаса, доступного пониманию и 

воспроизведению;  развитию фразовой речи (в том числе, в разных видах 

деятельности) по мере расширения представлений об окружающем мире и 

обогащении активного словаря детей;  формированию зрительного и слухового 

внимания и памяти, коррекции общедвигательной моторной недостаточности;  

формированию грамматического строя речи;  коррекции нарушений просодической 

организации речи и формированию слоговой структуры слов. 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющимиТНР (I уровень) 

Период Основное содержание работы 

I период: 

октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

 

 

Цель. Воспитание у детей речевой активности 

Задача: формировать у детей доступный активный и пассивный 

словарь, включать его в простое распространённое предложение. 

Лексические темы: «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Наше тело», «Одежда», 

«Посуда», «Продукты питания», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки». 

 Развитие понимания речи и формирование активного и пассивного словаря. 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 
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Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопедзадает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: Кто? Куда? 

Откуда? С кем? 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Развивать активную подражательную речевую деятельность 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие слухового и зрительного внимания и памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и  

предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. 

II 

период: 

январь, 

февраль,

март, 

апрель 

,май, 

июнь, 

июль, 

август 

Цель. Формирование двусоставной фразы. 

Задачи: 

 - формировать у детей фразовую речь (оформлять интонационно, учить 

понимать некоторые грамматические формы); 

- продолжать расширять словарный запас, усложнять слоговую структуру 

слов, развивая при этом навыки словообразования; 

- включать отработанный словарный запас в простой диалог. 

Лексические темы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Семья», 

«Транспорт», «Весна», «Лето». 

Развитие понимания речи и формирование активного и пассивного словаря. 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 

лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

Подбирается доступный для понимания и удобный для произнесения речевой 
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материал: 

простые по структуре двухсложные слова с открытыми повторяющимися 

слогами: ма – ма, па – па, ба – ба, Та – та и так далее; двухсложные слова с 

ударением на первом, на втором слоге типа: На – та, Во – ва, О – ля, Ка – тя, 

ва – та; 

односложные слова типа: дом, мяч, дай, пей; трёхсложные слова с 

открытыми слогами: машина, собака, синяя; слова со стечением согласных: 

кошка, ложка, кукла, сидят, едят, большой. 

Проводится обязательная работа по формированию фразы, развитию 

активной подражательной речевой деятельности: развитие навыка 

составления и употребления двухсоставного предложения: Вот мама. Мама 

сидит. Моя мама. Вот Тата. 

Это Тома. Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Употребление 

предложения с обращением и глаголом повелительного наклонения: Петя, 

дай мяч! Тата, спи. Учить детей указывать на определенные предметы: вот, 

это, тут. Употребление предложений с указательным местоимением: Это 

большой мяч. Это маленький мяч. 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает  

- развитие понимания речи; 

- 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, узнавать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). 

     Одновременно проводятся упражнения  

- по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей).  

    По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трех- 

словных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
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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. 

    Учитель-логопед поэтапно формирует у детей первичные навыки разговорной речи 

в такой последовательности: 

1 этап – построение однословных предложений и предложений из аморфных слов–

корней. 

2 этап – построение двухсловных предложений с использованием простейших 

грамматических форм слова. 

3 этап – расширение объема предложений. Построение первых сложных 

предложений. 

    На данном этапе логопедической работы основными задачами являются не 

постановка звуков и заучивание слов, правильно произносимых детьми, а накопление 

пассивного и активного словаря (независимо от произносительных возможностей 

ребенка), усвоение простейших грамматических форм и употребление вызванных 

слов в предложениях. 

 

Коррекция речи детей, имеющих ТНР (II уровень) 

 

     Учитывая характерные особенности речи данной категории детей (аграмматичная, 

структурно нарушенная фраза, ограниченный словарный запас, нарушение 

понимания и употребления предлогов в речи, недоразвитие фонетико-

фонематических процессов) и имеющиеся у них речевые возможности, выделяют 

следующие задачи при планировании коррекционной работы: 

- развитие понимания речи и накопление словаря; 

- развитие навыков фразовой речи (формирование двусоставного предложения и 

предложения из нескольких слов); 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие навыков правильного звукопроизношения и формирование слоговой 

структуры слов. 

В основе коррекционных занятий с детьми, имеющих ТНР (I и II уровень) 

используется только индивидуальная форма работы, наиболее эффективная в 

начальный период (от трёх до шести месяцев). В содержании логопедических занятий 

определяющим является личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, 

акцентируется внимание на предъявлении посильных требований и соблюдении 

здоровьесберегающих позиций. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ТНР (II уровень) 

Период Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Цель. Формирование у детей фразовой речи. 

Задачи:  

расширять словарный запас детей с ТНР; 

учить детей начальным навыкам словообразования; 

 продолжать формировать двусоставное предложение; 



83 
 

начинать работу над развитием структуры простой фразы, по 

возможности её правильным грамматическим и интонационным 

оформлением; 

Лексические темы: «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Наше тело», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Зима», «Зимние 

забавы детей», «Зимующие птицы», «Игрушки». 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами - ик, - к (домик, лобик, шарик, ротик; 

ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования 

в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?). 

   Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 
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местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

II период: 

январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь, июль, 

август 

Цель. Активное формирование у детей простого 

распространённого предложения. 

Задачи: 

продолжать расширять словарный запас детей, работу над 

развитием понимания и правильного употребления некоторых 

грамматических категорий; 

учить детей распространять простое предложение, понимать 

назначение некоторых простых предлогов, правильно их 

использовать в речи; 

учить детей включать простую фразу в короткий рассказ из двух – 

трёх предложений; 

продолжать развивать у детей диалогическую, интонационно 

выразительно оформленную речь; 

продолжать развивать у детей навыки правильного произношения. 

Лексические темы: «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Семья», «Транспорт», «Весна», «Перелётные птицы», 

«Профессии», «Лето». 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в   

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно- 

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 
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— велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 

попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

  Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — 

хлеб). 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Фонетически правильно оформлять согласные звуки <п>,<б>, 

<м>, <т>, <д>,<н>, <х>, <к>, <г>; гласные звуки первого ряда: 

<а>, <о>, <и>, <у>, <ы>. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

  Учить воспроизводить слоги со стечением согласных. 

 

     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 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 
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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-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, 
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анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З 

сложных слов и т.д.); 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного 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 звукослоговых и звукобуквенных 

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. 

    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 

звукобуквенного 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 
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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 речезвукового 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, короткой — 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 трех - 

звуковых (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. 

    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. 
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Коррекция речи детей, имеющих ТНР (III уровень) 

 

Возросшие образовательные потребности детей с ТНР – III позволяют   

выделить основные коррекционные задачи логопедического воздействия: 

-дальнейшее развитие и обогащение активного и пассивного словарного запаса,  

-развитие понимания обращённой речи с учётом возраста, обучение детей 

практическому употреблению в речи разнообразных лексико-грамматических 

категорий; 

- развитие у детей фонематического слуха и восприятия, воспитание правильного 

звукопроизношения; 

 -развитие слоговой структуры сложных по составу слов и навыков их практического 

употребления в самостоятельной речи; 

 -развитие пространственных представлений, выраженных предлогами; 

активное развитие навыков практического употребления в самостоятельной речи 

простых распространённых и сложных предложений; 

 -активное развитие связной речи при овладении детьми навыками пересказа 

доступных текстов и навыками составления рассказа; 

 -обучение детей навыкам словообразования относительных и притяжательных имён 

прилагательных от имён существительных, навыкам суффиксального 

словообразования существительных с уменьшительным и увеличительным 

значением; 

-обучение детей элементарным навыкам звукового анализа и синтеза. 

 

Содержание  логопедической работы с детьми III уровня речевого развития 

Периоды Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Лексические темы: 

«Овощи», «Фрукты», «Осень», «Одежда», «Домашние 

животные», «Семья»  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании 

с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия). 
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Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама 

режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

II период: 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

Лексические темы: «Посуда», «Продукты питания», «Зима», 

«Зимние забавы детей», «Зимующие птицы», «Дикие животные»,  

 «Транспорт». 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 
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«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

 Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале 

и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах 

III период: 

Апрель 

май 

июнь, июль, 

август 

Лексические темы: 

«Весна», «Перелётные птицы», «Профессии», «Лето». 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (- 

ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно- 
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ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — 

с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 
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Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 

 

Коррекция речи детей, страдающих нерезко выраженным ТНР (НОНР) 

 

Целью работы в подготовительной группе является формирование 

предпосылок к учебной деятельности. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной 

речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения: 

-устранение фонетико-фонематических недостатков речи на сложном по звуко-

слоговой структуре и морфологической организации лексическом материале; 

 -активное развитие и обогащение словарного запаса детей, развитие понимания 

сложных лексико-грамматических конструкций; 

 -развитие и совершенствование семантических связей и отношений при обучении 

детей подбору антонимических и синонимических пар; 

-совершенствование у детей навыков словообразования и словоизменения, доступных 

их возрасту; 

-развитие у детей пространственных представлений, выраженных простыми и 

сложными предлогами, их практическому употреблению в самостоятельной речи; 

-развитие у детей навыков употребления простых и сложных предложений; 

развитие навыков связной речи при обучении детей составлению рассказов из 

собственного опыта и рассказов с элементами творчества; 

-обучение элементарным навыкам анализа и синтеза речевых единиц. 

 

Содержание логопедической работы с детьми с нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи 

Периоды Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно- 

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], 

[с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, 
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твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми 

и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно- 

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], 

[с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, 

твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми 

и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

воспитательница, баскетболист — баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию 

в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). 
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Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой 

на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества 

(дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, 

звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и 

местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — 

трех — четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: an. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в 

слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: 

са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико- 

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

II период: 

январь 

февраль 

Цель: Совершенствование произносительной стороны речи 

Задачи: 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 
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март 

апрель 

май, июнь, 

июль, август 

звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — 

[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь 

окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], 

[р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение 

и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно- 

ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые 

рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 

речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые 

очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 
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употребление в речи существительных с уменьшительно- 

ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые 

рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 

речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые 

очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

употребление в речи существительных с уменьшительно- 

ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые 

рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать — всхлипывать). 
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Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 

речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые 

очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

чтения коротких текстов. 

 

     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 
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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; 

- 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 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. 

     Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. Коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

      В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки 

во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 
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импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическим конструкциями, установление 

логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов. 

     Продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа, и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

      Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом 

слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых 

звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоением 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

     Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и 

родителями. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда построены в 

соответствии с Программой для детей с ТНР разного уровня и с учетом года 

обучения. Они носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: 

«Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Картина», 

«Картинка», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», 

«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», 

«Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», 

«Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», 

«Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», «Чего 

не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: 

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», 

«Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке 

вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Паук», «По узенькой 

дорожке», «Подбрось-поймай», «Птичка летит», «Птички». а также специальные 
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игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь 

картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухо-зрительного и слухо-моторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические 

загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

 Занятия воспитателя 

     В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, 

чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоцио-

нальный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления 

ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспита-

теля должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

     В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуника-

тивные затруднения, на изменение условий общения. 

     Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

учителю-логопеду. 

     Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход 

к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения. 
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    Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

    В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование 

интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших 

знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

     В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а 

также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное 

овладение речью. 

    Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).                                                                                                              

Развитие речи 

      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях 

логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 
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следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, 

чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются 

и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный 

фон для регуляции речевого поведения. 

       В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке. 
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      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание 

уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним 

словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

      В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

С к о л ь к о ? ,  К о т о р ы й ? ,  К а к о й ? , при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным. 

      При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. 

      На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

      Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, 
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далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, 

их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и 

т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа 

от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и 

то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности 

      Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к 

средней группе. 

      Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Графические навыки 

      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. 

      Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

      Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

      При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает 

цель задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического 

задания и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений 

кинестетического и зрительного контроля. 

      При выполнении задание может корректироваться с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда 

      При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации 

для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, 

грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 
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      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой  последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и 

т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова 

и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать 

детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 

понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; 

за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия 

для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы 

дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 
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природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной 

жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 

подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Общекорригирующие упражнения 

      Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

      Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь —ребро 

(одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

-  отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

-тренировать захват мячей различного диаметра; 

-вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь —кулак, 

ладонь —ребро ладони и т. п.); 

-воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

-захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

-перекатывать ребристый карандаш большим, и попеременно остальными пальцами; 

-выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

 -обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 
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III.Организационный раздел 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка дошкольного возраста с ТНР в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка возраста с ТНР.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения   

(Приложение №10) 

     Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

    В с. Рождествено функционирует 2 группы, компенсирующей направленности, в 

которых совмещены групповая и спальная комнаты;  

- физкультурно-музыкальный зал;  

- 5 прогулочных площадок, 
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- метеостанции,  

- площадка ПДД; 

- физкультурная площадка; 

- Музей «Русская изба»; 

- Керамическая мастерская. 

     Стены групп и лестничные пролеты детского сада с. Рождествено оформлены 

настенными 3D панно по мотивам народных сказок «Репка», «Гуси-лебеди», 

авторских рассказов «Каникулы в Простоквашино», сказок А.С. Пушкина.  

     В структурном подразделении – дошкольном отделении д. Батово функционируют 

1 группа, компенсирующей направленности, в которой имеется групповая и спальная 

комнаты;  

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал, оснащенный интерактивным скалодромом;  

- 4 прогулочные площадки, метеостанция; 

- физкультурная площадка; 

- кабинеты специалистов; 

- Музей «Русская изба»; 

- Лего-комната. 

- Сенсорная комната. 

 

3.3. Организация развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

    Образовательная среда в Учреждении предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

 Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах компенсирующей направленности 

 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда: 

- содержательно-насыщенная  

     Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

- трансформируемая 

     Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

- полифункциональная 

     Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

- вариативная 

    Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

- доступная 

     Доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- безопасная 

     Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

- здоровьесберегающая 

- эстетически-привлекательная. 

Предметно-развивающая среда групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР обеспечивает условия для развития детей в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 



111 
 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда 

меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием 

обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, 

возрастом ребенка. Учитывается гендерный принцип. Группы оборудованы 

эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают 

большой вариативностью использования и мобильностью.  

В Учреждении оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса: 

В с. Рождествено  

Кабинет учителя – логопеда 

-  рабочая зона; 

- зона для проведения индивидуальных занятий, оборудованная столом с зеркалом; 

- учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная магнитно – 

маркерной доской, столами; 

- интерактивный комплекс «EduPlay»; 

- Умное зеркало ArnikMe,  

- песочница. 

Кабинет педагога-психолога 

-  рабочая зона; 

- зона для проведения индивидуальных занятий; 

- учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная магнитно – 

маркерной доской, столами; 

- Интошка,  

- интерактивная песочница. 

- Развивающий набор психолога №4 (7 модулей). 

Структурное подразделение – дошкольное отделение д. Батово: 

 Кабинет учителя-логопеда 

- рабочая зона; 

- зона для индивидуальных занятий оборудованная столом с зеркалом; 

-зона для подгрупповых занятий. 

-учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная магнитно – 

маркерной доской, столами; 

- интерактивная зона: интерактивный комплекс «EduPlay»; 

- Умное зеркало ArtikMe , 

- песочница. 

Кабинет педагога-психолога 

-  рабочая зона; 

- Интошка, 

- зона для проведения индивидуальных занятий; 

- учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная магнитно – 

маркерной доской, столами; 

- интерактивная песочница; 

- «сухой» бассейн. 

- Развивающий набор психолога №4 (7 модулей). 

    Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
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спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

     

  Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам.  Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 

Приложение №11 Оснащение кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога 

 

 Развивающая предметно-пространственная   среда помещений 

и групповых комнатах 

 
Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение  

Кабинет  

заведующей  ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями 

- Библиотека нормативно – 

правовой документации 

- Компьютер, принтер 

- Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

- Осуществление 

методической помощи  

педагогам 

- Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

 

 

-Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы 

- Библиотека  периодических  

изданий 

- Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий 

- Опыт  работы  педагогов 

- Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа 

по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы) 

- Игрушки, муляжи.   

Музыкально-

физкультурный зал 

- Проведение занятий 

- Утренняя  гимнастика 

- Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги 

- Театральные представления, 

праздники 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Шкаф для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов; 

- Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, ноутбук, 

интерактивная доска; 

- Ширма 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

- Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 

- Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий 

Коридоры ДОУ Информационно- - Стенды для  родителей,  визитка  
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 просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения  и  

родителями. 

ДОУ 

- Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, пожарная безопасность) 

Участки для 

прогулок 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая  деятельность 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Физкультурное занятие на 

улице 

- Трудовая  деятельность 

- Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп 

-  Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование 

- Физкультурная площадка 

Групповые  

комнаты 

 

- Проведение  режимных  

моментов 

- Совместная  и  

самостоятельная  деятельность 

- Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

- Детская  мебель для практической 

деятельности 

- Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»; 

- Уголок  природы,  

экспериментирования; 

- Книжный, театрализованный, изо 

уголки 

- Физкультурный  уголок 

- Дидактические, настольно-

печатные игры 

- Конструкторы 

- Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Приемная  комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями 

- Информационные  стенды  для  

родителей 

- Выставки детского творчества 

- Шкафчики для детей 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей,консультации  

медсестры 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Кабинет учителей-

логопедов 

- Коррекционная  работа  с 

детьми 

- Индивидуальные  

консультации с родителями 

- Занятия по коррекции  речи 

- Речевая  диагностика. 

- Настенное  зеркало 

- Детская  мебель 

- Развивающие  игры,  игровой  

материал 

- Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

- Материал для обследования  детей 

- Оборудование «Бос-Амалтея» 

- Ноутбук 

- Умное зеркало ArnikMe 

- Интошка 

- EduPlay 

Организация среды по основным направлениям развития и образования детей 

Физическое развитие 

«Центр - Расширение  - Оборудование  для ходьбы, бега, 
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физкультуры» индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

- Развитие мелкой моторики 

равновесия (коврик массажный) 

- Для прыжков (скакалка  короткая) 

- Для катания, бросания, ловли 

(обруч  большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек  с грузом  

большой, малый, кегли, кольцеброс 

- Для ползания и лазания  

- Для общеразвивающих  

упражнений (мяч  средний, гантели 

детские, палка гимнастическая, 

лента   короткая) 

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

- Шнуровки, мозаика, сухие 

бассейны и пр. 

- Интерактивны скалодром 

Познавательное развитие 

 

Центр природы и 

экспериментирован

ия» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Литература   природоведческого  

содержания 

- Муляжи фруктов,  овощей; дикие 

и домашние животные 

- Природный   и  бросовый  

материал. 

«Центр  

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

«Центр 

математики» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

- Дидактические игры 

математического содержания 

- Раздаточный материал 

- Счетный материал 

- Цифры 

- Бдоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера 

- Фиолетовый лес ВВ.Воскобовича 

Социально-коммуникативное развитие 

«Игровой центр 

для девочек» 

- Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта.  

- Гендерное воспитание 

- Куклы 

- Постельные  принадлежности 

- Посуда: столовая, чайная кухонная 

- Сумочки 

- Коляски и пр. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

«Игровой центр 

для мальчиков» 

- Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 

- Гендерное воспитание. 

- Машинки (специальные, 

строительные, военные, 

специальные, легковые, грузовые) 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

«Автобус», «Полиция», «МЧС», 

«Поезд», «Корабль» и пр. 
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«Центр дорожной 

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

- Макет «Дорога» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  

художественнаялитература о селе 

Рождествено, о нашей стране 

- Игры 

«Центр ручного 

труда» 

Воспитание желания и умения 

трудиться, развитие трудовых 

навыков и самообслуживания 

- Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  

и  др. 

 

«Центр 

конструирования» 

Развитие умения создавать 

постройки, развитие 

воображения, фантазии 

- Конструкторы различных форм, 

модификаций, цвета, материалов, 

размера 

Речевое развитие 

«Центр книги и 

речи» 

- Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

- Развитие и обогащение 

словаря, связной речи, 

грамматических, 

фонематических функций 

- Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

- Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Настольно-печатные 

дидактические игры, картинный 

материал 

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр 

театрализации» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

- Ширма 

- Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.); 

- Костюмы  для  игр 

«Центр 

изодеятельности» 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

- Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Цветные карандаши, восковые 

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

«Центр музыки» Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

- Музыкальные   инструменты 

- Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты» 

- Музыкально-дидактические  игры 

 
3.4 Описание кадрового обеспечения реализации Программы 
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   В своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ. В ДОУ сложился стабильный, перспективный, творческий 

педагогический коллектив, имеющий потенциал к профессиональному развитию. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, 100% владеют ИКТехнологиями, участвуют в работе 

районного методического объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других ДОУ на семинарах, круглых стола, конференциях, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.      

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники 

организации обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,   

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую 

квалификацию. 

 (Кадровое обеспечение АООП ДО (Приложение №12) 

 

3.5 Режим пребывания детей в ДОУ 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
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- 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 занятий, 

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. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата региона, 

времени года, длительности светового  дня. 

3. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому в Учреждениидля  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.    

      При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 

д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

     Ежедневное чтение 

В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При 

этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация  сна 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-

12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

      При организации сна учитываются следующиеправила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

4. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели, провести бодрящую гимнастику. 

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 
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воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет -  при температуре воздуха ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

- наблюдение; 

- подвижные игры; 

- труд на участке;  

- самостоятельная игровая деятельность  детей;  

- индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил   

питания: 

- мытье  рук  перед  едой; 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

- после  окончания  еды  полоскать  рот. 

    В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за 

собой тарелки и салфетки.  

     Организация совместной деятельности 

      Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

    Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

    Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

     Совместная деятельность детей и взрослых: непрерывная образовательная 

деятельность; образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

индивидуальная работа с детьми. 

     Совместная деятельность строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

     Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или интеграцию с использованием 
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разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

      В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

      Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей - предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяет ребенку взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально, содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. 

    Режим дня и расписание занятий всех специалистов строится с учётом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей ребёнка, а также с учётом коррекционно-

развивающих задач. В качестве ассистента, оказывающего ребёнку необходимую 

помощь, выступает помощник воспитателя. 

Режимы дня (холодный и теплый период см. Приложение №13) 

 

Содержание образовательной деятельности, организуемой в режимных 

моментах 

     Образовательная деятельность в режимных моментах и во второй половине дня 

организуется с небольшими подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно 

детям предоставляется возможность для организации самостоятельной деятельности 

по интересам. 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени 

- Наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (например, сервировка 

стола к завтраку). 

- Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

 (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 

- Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам. 

- Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.) 

- Беседы и разговоры с детьми по их интересам.  

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

- Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

- Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.  

Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

 

- Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей.  

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.  

- Экспериментирование с объектами неживой природы. 

- Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным и другим 

материалом). 

- Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

- Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

- Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.  

- Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня 

 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

дальнейшей организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и воссоздают жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие (ситуации реально-практического характера условно-вербального характера - 

на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений), 

имитационно-игровые.  

- Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Ручной труд служит средством реализации у детей творческих способностей, 

является источником становления самостоятельности ребенка.  

    Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

 

Возраст Регламентируемая    деятельность Нерегламентированная 
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детей (НОД) деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5 – 6 лет 2 по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

в старшей группе (5 – 6 лет) - 6 часов 15 минут  

в подготовительной группе (6 – 7 лет) - 8 часов 30 минут 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной группах 50 минут и 1, 5 часа соответственно.  

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность. 

     Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями 

 

 
Вид деятельности 

 
 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физкультура в помещении / 
 на прогулке 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Основы науки и естествознания 

Математическое развитие 

1 раза в неделю 

1 раза в неделю 

1 раза в неделю 

2 раза в неделю  

Логопедическое 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи (воспитатель) 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка/ Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раза в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Психологическое 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Всего 14 16 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
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  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

 

   Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации 

составляет 5–7 минут. 

   Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

Приложение № 14 Режим занятий 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников 

мероприятий (культурно - досуговая деятельность) 

 
Национально-культурные особенности:  

    Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка.  

    На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал культуру 

других народов; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира.  

     В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, осязаемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - 

являются идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка 

находит и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации.  

     Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного 

опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать 

свой природный личностный потенциал. 

Климатические условия:  

    Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Средняя температура наружного воздуха:  
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- средняя температура наиболее холодных суток: -29С;  

- средняя максимальная температура: +25С;  

    В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает.  

    Преобладает юго-западное направление ветра.  

    Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, морозы переносятся 

тяжело из-за большой влажности. Возможны снежные заносы.  

    Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля.  

   Летом теплая и ясная погода сменяется пасмурной и дождливой.  

    Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце сезона 

холодная, пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым снегом и 

сильным ветром.  

    Гатчинском районе преобладают смешанные леса, в них обитают животные 

средней полосы России.  

    Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 31.10-04.11, 

30.12-09.01, 01.05-09.05 – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

НОД. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 1 раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические 

Недели здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких 

дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Приложение № 15 Календарный учебный график  

 

Традиции ДОУ  
 

      В ДОУ проводятся разнообразные праздники и досуги: музыкальные, 

физкультурные и интеллектуальные – в соответствии с сезоном, задачами годового 

плана, культурными, спортивными событиями нашей страны и памятными датами. 

Традиционно проводятся праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь – «Праздник осени»  

Ноябрь- «С День рождения, Детский сад!» 

Декабрь - «Новогодний утренник»  

Январь - «Рождественские колядки»  

Февраль- «День защитника Отечества» (спортивный праздник)  

Март- «Мамочка любимая, 8 марта», «Масленица»  

Апрель- «День смеха», «Космос — это для смелых»  

Май – «День Победы», «Выпускной бал»  

Июнь- «День защиты детей», «Праздник А. С. Пушкина»  

Август- «До свидания, лето» (музыкально- спортивный праздник) 

В Учреждении сложилась традиция регулярного проведения «Осенней 

благотворительной ярмарки», вырученные средства от которой идут в помощь остро 

нуждающимся односельчанам или другим людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию.  
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     Новогодний утренник – самый любимый и желанный праздник для детей и 

взрослых. По традиции в роли Деда Мороза выступает папа воспитанника, а педагоги 

каждой группы совместно с детьми готовят красочное представление. 

     К Дню Защитника Отечества для детей старшего возраста проводится военно-

патриотическая игра «Зарница».  

    К Международному женскому дню 8 марта организуется праздничный концерт для 

мам и сотрудниц детского сада.  

     Зиму провожаем и весну встречаем весельем и блинами – Масленицу отмечаем. 

     На мероприятие, посвященное Дню Победы, приглашаются ветераны ВОВ, дети 

старших групп разучивают стихи, песни, танцы.  

    Выпускной праздник – торжественное, трогательное мероприятие, к которому 

готовится весь детский сад. 

     Ежегодно воспитанники ДОУ участвуют в Муниципальном фестивале «Радуга 

талантов» и Международном экологическом шоу», которые проходят в апреле-мае в 

г. Гатчине, фестивалях ГТО. 

     Проводятся Недели здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных 

задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и т.п.  

Итогом таких дней являются проведение совместных с родителями мероприятий – 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

     Проведение проектной деятельности с родителями по разным вопросам 

образования. 

     Взаимодействие с различными социальными институтами (см. Взаимодействие с 

социумом) 

 

Технологии, применяемые в ДОУ 
 

ИКТ технологии 

     Использование в работе компьютерных и мультимедийных средств. 

     Цель - повышение интереса детей к изучаемому материалу, улучшение качества 

работы. 

     Позволяют разумно сочетать традиционные и современные средства и методы 

обучения, добиться более длительной концентрации внимания, повышают интерес 

детей к изучаемому материалу, значительно облегчают деятельность педагога и 

повышают качество его работы. 

 

Игровые технологии  

 

    В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является игра. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив в 

этом направлении: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 
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отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

    Педагоги ДОУ использует элементы игровых технологий: 

- ТРИЗ 

- «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича 

- Тико – моделирование 

- Блоки Дьенеша 

- Палочки Кюизенера. 

      В ДОУ систематически используются перечисленные игровые технологии, 

наработан методический материал: сообщения, конспекты НОД.  

 

Именно в процессе игры педагог может решить воспитательные и образовательные 

задачи в ненавязчивой форме, вызвав у ребенка положительные эмоции с 

минимальными волевыми усилиями. Игра является тем средством воздействия, 

которое легко и свободно стимулирует детей к познанию.  

     Функции игры 

-  Самореализации. Игра – полигон человеческой практики, проверки и применения 

опыта.  

- Коммуникативная. Вводит в мир человеческих отношений.  

- Диагностическая. Максимальное проявление себя в игре, ребенок проверяет силы, 

самовыражается. 

- Терапевтическая (коррекционная) функция. Игра – процесс, в котором ребенок 

проигрывает свои чувства, выводя их на поверхность, получая возможность взглянуть 

на них со стороны и либо научиться управлять ими, либо отказаться от них.  

     Классификация игр 

- Обучающие (дидактические, подвижные) 

- Досуговые (забавы, развлечения, театрально-постановочные, празднично-

карнавальные, интеллектуальные) 

- Традиционные народные игры 

- Игры, возникающие по инициативе ребенка 

- Игры – экспериментирования 

-Творческие (театрализованные, режиссерские, сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игра-фантазирование) 

- Игры с правилами и с готовым содержанием (игры на умственную, физическую 

компетентность, на удачу) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

• Развитие у детей символической функции мышления, формирование плана 

представлений, построение воображаемой ситуации. 

• Развитие самостоятельности,  

• готовности к взаимопомощи, сотрудничеству. 

• Овладение умением согласовывать свои действия. 

• Активный способ присвоения социального опыта,  

• его преобразования. 

• Умение ориентироваться в системе человеческих взаимоотношений. 

• Воспитание культуры гендерных взаимоотношений детей. 

• Развитие произвольного управления поведением. 

 

Театрализованная  игра 
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• Способности распознать состояние человека по мимике, жестам, интонации 

• Формирование опыта  социальных навыков поведения 

• Знакомство с окружающим миром во всем его разнообразии: через образы,  краски, 

звуки  

• Развитие  выразительности речи и коммуникативной компетентности 

• Развитие художественного вкуса и творческой активности детей  

• Стимулирование положительных эмоций, снятие напряжения 

 

Режиссерская игра 

• Развитие воображения в действии 

• «Расшатывание» детского эгоцентризма  

• Развитие коммуникативных умений 

• символической функции мышления 

• Познание и оценка окружающей жизни 

• Развитие самостоятельности и творчества 

 

Игра-фантазирование 

• Развитие воображения и фантазии  

• Развитие умения анализировать проблему с разных сторон 

• Развитие свойств мышления (анализ, синтез, умозаключение) 

• Развитие умения находить решение в нестандартных ситуациях 

• Развитие оригинальности мыслительной деятельности  

 

Строительно-конструктивные игры 

• Развитие целеполагания (умственного плана действия) 

• Развитие «творческой рабочей фантазии» 

• Активный способ присвоения социального опыта,  

• его преобразования 

• Развитие свойств мышления (анализ, синтез, умение сравнивать)  

• Развитие конструктивных способностей; стереометрических представлений 

 

Игра-экспериментирование 

• Развитие исследовательской активности 

• Открытие новых знаний и преобразование предметов окружающей действительности 

• Овладение умением наблюдать, анализировать, сравнивать 

• Развитие умения выдвигать гипотезы и  находить способы их решения 

• Формирование креативности  

 

Дидактические и развивающие интеллектуальные игры 

• Развитие любознательности, познавательной инициативы  

• Развитие способности к поиску решения новых задач 

• Развитие сенсорных способностей  

• Развитие интеллектуальных способностей 

• Развитие способности к символизации 

 

Подвижные игры 

• Развитие физических качеств 

• Развитие психических процессов  

• Развитие коммуникативных умений 



127 
 

• Развитие линий поведения (выдержка, смелость, решительность)  

• Развитие произвольного управления поведением 

• Развитие умения достойно переносить поражение  

 

Здоровье сберегающие мероприятия, применяемые в ДОУ 
 

- «Навстречу друг к другу» М.Н. Попова 

Психолого-педагогическая технология эмоционального сближения взрослого и 

ребѐнка.  

Цель: формирование положительных эмоциональных отношений между взрослыми 

(родителями, воспитателями) и детьми дошкольного возраста через взаимодействие в 

совместной двигательно-игровой деятельности. 

Задачи: 

- помочь родителям установить эмоциональный контакт с ребѐнком, расширять 

диапазон их невербального общения;  

- содействовать возникновению у родителей и детей чувство радости, удовольствия 

от совместных игр; 

- обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в пространстве, 

координацию движений, двигательную активность; 

-  развивать эмоциональную сферу ребѐнка; 

-  развивать речь, слуховое и зрительное внимание; 

-  формировать доверительные отношения между взрослыми и детьми; 

- расширять кругозор детей, знакомя с окружающими предметами, явлениями; 

- развивать способность подражания, воспроизведения, умение смотреть и слушать, 

сравнивать, различать, сопоставлять, обобщать;   

-  развивать двигательную активность; 

- способствовать устойчивости эмоционально-положительного самочувствия и 

активности ребёнка. 

    Формы занятий и ведущая деятельность: фронтальная (групповая), по подгруппам - 

основная форма работы на занятиях, а также игровая, интегрированная, 

индивидуальная формы работы.  

 

Медико-профилактические 

- рациональный гигиенический режим дня 

- систематическое пребывание на свежем воздухе 

- гигиена одежды, питания  

- закаливание (мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, умывание; полоскание 

полости рта, горла прохладной кипяченой водой, воздушные и солнечные ванны, 

облегченная одежда в группе) 

- витаминизация питания (соки, фрукты) 

- организация здоровьесберегающей среды 

- соблюдение требований СанПин (соблюдение температурного режима в группе, 

режима проветривания, подбор мебели, освещенность в группах и др.) 

Физкультурно-оздоровительные 

- рациональная двигательная активность 

– физкультурные занятия, в том числе на воздухе 

– утренняя гимнастика 

– гимнастика после дневного сна 

– пальчиковая гимнастика 
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– прогулки с включением подвижных игр и игровых упражнений 

– спортивные досуги, развлечения, праздники 

– недели здоровья 

– динамические паузы 

- хождение по массажным дорожкам; 

– постоянный контроль осанки; 

– контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

– профилактика плоскостопия; 

– охрана зрения 

– самомассаж 

– точечный массаж 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

- релаксация 

- обеспечение благоприятного психологического климата в группе 

Валеологическое просвещение родителей 

недели здоровья, беседы, консультации, информационные стенды, совместные 

спортивные развлечения. 

Учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. Двигательный режим разработан с учётом 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Виды двигательной 

активности 

понеде

льник 

вторник среда четверг пятница всего 

 Время в минутах 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

НОД в физкультурном зале 

(ОО «Физическая культура») 

25   25  50 

НОД (ОО «Музыка»)  25   25 50 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

10 10 10 10 10 50 

НОД  на улице (ОО 

«Физическая культура») 

  25   25 

Подвижные игры на 

прогулке  (утро/вечер) 

15/15 15/15 15/15 15/15 15/15    2ч. 

30 м. 

Гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 50 

/1ч.1

5 м. 

Игры с движением, 

хороводы, игровые 

упражнения 

15 15 15 15 15 1ч.15 

м. 

Физкультурные и 

музыкально-ритмические 

досуги 

 

По 25 минут 2 раза в месяц (10 м. в нед.) 

50  

Итого в неделю: 

 

1ч. 50 

м./ 1ч. 

55 м. 

1 ч. 50 м./ 

1 ч. 55 м. 

 1ч. 

50 м./ 

1 ч. 

55 м. 

1 ч. 50 

м./ 1 ч. 

55 м. 

1 ч. 50 м./ 

1 ч. 55 м. 

9 ч. 

10м.

/  9ч. 

35м. 
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Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Виды двигательной 

активности 

понеде

льник 

вторник среда четверг пятница всего 

 Время в минутах 

Утренняя  гимнастика 10 10 10 10 10 50 

НОД в физкультурном зале 

(ОО «Физическая культура») 

30   30  1 ч. 

НОД (ОО «Музыка»)  30   30 1 ч. 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

15 15 15 15 15 1ч.15

м 

НОД на улице (ОО 

«Физическая культура») 

  30   30 

Подвижные игры на 

прогулке  (утро/вечер) 

15/15 15/15 15/15 15/15 15/15    2ч. 

30 м. 

Гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 50/1ч.

15 м. 

Игры с движением, 

хороводы, игровые 

упражнения (в т.ч. с 

предметами 

15 15 15 15 15 1ч.15 

м. 

Физкультурные и 

музыкально-ритмические 

досуги 

 

По 30 минут 2 раза в месяц (12 мин. в нед.) 

60 

Итого в неделю: 

 

2ч. 02 

м./ 2ч. 

07 м. 

2 ч.02м./ 2 

ч. 07м. 

 2ч. 02 

м./ 2 ч. 

07 м. 

2ч. 02м./ 

2 ч. 07 

м. 

2 ч. 02м. 

/ 2 ч. 07 

м. 

10 ч. 

10 м./  

10 ч. 

35 м. 

 

 Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным 

и начальным звеном образования. 

Задачи: 

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить  

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить 

базу для дальнейшего активного обучения. 
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Формирование предпосылок к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в 

основной школе - наличие способности обучаться. 

     Организация работы по предшкольной подготовке детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

     Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

     Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

    Семинары-практикумы. 

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

    Организацию адаптационных занятий с детьми. 

    Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, досугов. 

    Посещение детьми подготовительной группы уроков в школе. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний. 

    Проведение дней открытых дверей. 

     Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

     Консультации психолога и учителя. 

     Организация экскурсий по школе. 

     Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

     Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

     Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формированию социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодолению разноуровневой подготовки. 

    Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

     Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

     Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
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     Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 Взаимодействие с социумом 

 

   В реализации образовательной программы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

образовательной программой. 

      Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Периодичность 

Образование ЛОИРО 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

ЦИТ г. Гатчина 

Курсы повышения 

квалификации, 

участие в смотрах, 

семинарах, 

конференциях, 

обмен опытом, 

посещение выставок 

По плану КО 

ГМР, по плану 

ДОО 

Дошкольные 

организации ГМР 

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические 

встречи, обмен 

опытом 

По плану КО ГМР 

 

МБОУ 

«Рождественская 

СОШ» 

 По плану 

преемственности  

 

ПМПК г. Гатчина Диагностическая, 

консультативная 

работа 

По плану работы 

Медицина Рождественская 

больница 

Проведение 

медицинского 

обследования 

Связь с 

медицинскими 

работниками по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

По мере 

необходимости 

Культура Музей «Дом 

станционного 

Экскурсии, 

посещение выставок, 

По плану  
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смотрителя» д. 

Выра 

занятия  

 

Библиотека 

 

Коллективные 

посещения, 

литературные 

вечера, встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей,  

По плану  

Музей- усадьба  

с. Рождествено 

Экскурсии, 

посещение выставок, 

занятия 

По плану 

 

3.7 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.М.: «Просвещение»,2008 (Программа 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии). 

 

3.8 Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий 

 

    В современных условиях деятельность педагога предусматривает формы 

коррекционной работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. 

    Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние 

без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством 

интернет-технологий. 

    Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможность 

получить обучение на дому. 

   Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания.  

    Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. 

Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен 

и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе 

ребенок использует полученные знания. 

    Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации 

к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, 

заинтересовать ребенка в получении знаний; 
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2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что 

большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает 

самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный 

навык. 

     Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

2. Возможность контролировать круг общения ребенка. 

3. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических. 

4. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету. 

5. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности 

1.Сайт ДОУ 

2.Созданные воспитателями и специалистами групп в социальных сетях («В 

Контакте» и др.) 

3.Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.) 

3. Электронная почта 

4. Индивидуальные консультации по телефонам 

5. Чаты в месенджерах 

 

3.9 Финансовые условия реализации программы 

 

     Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти ЛО и ГМР. 

     Норматив затрат на реализацию АООП– гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы,  

- установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

      Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации АООП ДО образовательная 

организация: 
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1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных акта. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 
Адаптированная основная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования. 
Индивидуализация образовательного процесса- учет в процессе обучения и развития 

индивидуальных особенностей воспитанника во всех его формах и методах. 
Интериоризация - формирование внутренних структур человеческой психики 

посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного 

опыта, становления психических функций и развития в целом. Любое сложное 

действие, прежде чем стать достоянием разума, должно быть реализовано вовне. 

Благодаря интериоризации мы можем говорить про себя и собственно думать, не 

мешая окружающим. 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
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физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся, по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 
Обучающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность - образовательные 

организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего 

Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. 
Оптимизация– повышение эффективности образовательной деятельности. 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование. 
Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты, в том числе музыкальные, учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 
      Системно-деятельностный подход - создание условий для самостоятельного 

поиска новой информации и приобретения новых умений в игровой развивающей 

ситуации, предложенной педагогом. 
     Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт– совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Дополнительный раздел 

IV. Краткая презентация Программы 

 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 30 

комбинированного вида» (далее Программа) разработана и утверждена организацией 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса для детей от 5 до 7(8) лет, 

направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию, является обязательным 

нормативным документом. 

АООП ДО направлена: 

– на создание условий развития для ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, коррекцию речевых недостатков, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

АООП ДО реализуется:  

– в организованной образовательной деятельности; совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

– в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

– во взаимодействии с семьями детей.  

Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении - 2 года (старшая и подготовительная группа) 

Адаптированная основная образовательная программа составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.№1155; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида». 

Адаптированная основная образовательная программа составлена на основе: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17) 

   Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений, в данную 

часть включены следующие программы:  

Парциальная программа: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, – М.: «Просвещение», 2008 

    Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

     АООП ДО с ТНР охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие. 

Целью данной программы является создание оптимальных условий для всестороннего 

и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства, а 

также построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с 

ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

участников образовательного процесса.  

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, а также 

эмоционального благополучие; формировать ценности здорового образа 

жизни; 

 воспитывать общую культуру, приобщать детей к духовно-нравственным 

ценностям, ценностям семьи, принятых в обществе правилам и нормам 

поведения; 

 создать благоприятные условия развития ребенка в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 развивать способности, творческий потенциал, инициативность, 

самостоятельность, ответственность каждого ребенка; 

 формировать у дошкольников предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечить преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Основные задачи коррекционного обучения 

 устранять дефекты звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 формировать звуковую аналитико - синтетическую активность, как 

предпосылку обучения грамоте; 

 уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с 

ТНР; 

 формировать грамматический строй речи; 

 развивать связную речь старших дошкольников; 

 развивать коммуникативную функцию речи. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных 

особенностей ребенка. 

Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: 

- учет возрастных возможностей ребенка к обучению; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии);  

- генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности 

развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к 

незначительным внешним воздействиям;  
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- принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения 

«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде;  

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в 

том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, 

которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей 

и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с тяжелыми нарушениями речи в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

Форма получения образования 

     Реализация Программы осуществляется в очной форме обучения, на 

государственном языке РФ - русском, регламентируется расписанием непрерывной 

образовательной деятельности. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

развития детей с ТНР. 

Образовательный процесс в группах строится с учетом возрастных особенностей, 

количественного состава воспитанников, речевого заключения (диагноза). 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

    Режим работы в группах компенсирующей направленности - 5-дневная рабочая 

неделя с 10 часовым пребыванием детей - с 8.00 до 18.00 часов. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Цель взаимодействия с родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников Учреждения 

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

     Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

     Основные принципы работы с семьей 

Открытости детского сада для семьи. 

Сотрудничества педагогов и родителей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Формы работы 

– родительские собрания; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт ДОУ; 

 - информационные стенды ДОУ; 

– проектная деятельность; 

– мастер-классы; 

- консультации; 

– совместные вечера досуга и праздники; 

- организация выставок совместного творчества; 

– открытие мероприятия и др. 
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