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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (далее - Программа) МУНИЦМПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ«ДЕТСКИЙ 

САД № 46 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» (далее – Учреждение) разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. №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»;  

 Уставом Учреждения. 

Обязательная часть программы составлена на основании примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения от 7 декабря 

2017г., протокол №6/17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет»-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2019. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Срок освоения Программы 2 года. 

Форма обучения  - очная 

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься коррективы в 

зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативно-

правовой базе и в деятельности Учреждения. 

АООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ. 
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1.1.1 Цели и задачи Программы 

Основная цель коррекционно-развивающей работы – создание условий для коррекции 

ТНР, всестороннего развития детей с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Основная цель АООП - создание условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ТНР и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, построение 

системы коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

5-7 лет, предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей воспитанников 

с ОВЗ.  

Реализация АООП решает следующие задачи (в соответствии с п.13 приказа Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»):  

1. Коррекция нарушений развития, а именно: 

 формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи, коммуникативных навыков;  

 овладения детьми фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты.  

2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ.  

Задача формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речи, коммуникативных навыков; овладения детьми фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты включает в себя:  

 обеспечение практического усвоения лексических и грамматических средств языка 

(обогащение и активизация словаря, использование различных вариантов 

словоизменения и словообразования);  

 формирование правильного звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, развитие фонематического слуха и 

восприятия);  

 подготовку ребёнка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

(ознакомление с основными понятиями: звук, буква, слог, слово, предложение;  

 развитие навыка звукобуквенного анализа слов, навыка анализа предложений);  

 развитие навыков связной речи (обучение разным видам пересказа (подробному, 

выборочному, краткому), составление разных видов рассказов (описание, по серии 

картин, по одной сюжетной картине, по предложенному плану, по заданному началу 

или концу и т.д.);  

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

пространственно-временных ориентировок, конструктивного праксиса;  

 развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация);  
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 формирование умения планировать деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку;  

 овладение способностью к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий 

для выполнения поставленных задач. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективное решение проблемы преодоления общего недоразвития речи возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно- теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. 

Методологическую основу АООП составляют:  

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

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);   

 концепция о соотношении речи и мышления (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Ж. Пиаже);   

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

детей (В.М. Солнцев);   

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребёнка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);   

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

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

Необходимо учитывать, что язык представляет собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения 

(В.М.Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой 

функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития 

речи ребенка. 

           Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжёлыми нарушениями 

речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок становится субъектом 

образования;  

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

АООП базируется на следующих основных принципах: 

 принцип всестороннего развития ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принципах позитивной социализации детей; 

 принцип преемственностимежду всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей с ТНР; 

 принцип открытости дошкольного образования; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей с ТНР; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 принцип развивающего образования; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой возрастной 

группе во всех пяти образовательных областях. 
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1.1.3 Форма получения образования 

        Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется программой, и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжёлым недоразвитием речи. 

           Согласно Уставу Учреждения группы компенсирующей (комбинированной) 

направленности комплектуются детьми с ограниченными возможностями здоровья с 3 до 7 

(8) лет.  

АООП рекомендована для детей с I, II, III, уровнем ТНР (по Р.Е. Левиной) и IV уровнем (по 

Т.Б.Филичевой). 

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребёнка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой  дефект часто приводит у возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

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

Активный словарь детей с тяжёлым нарушением речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и не дифференцированы. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим и часто сопровождаются жестами. Дети с тяжёлыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков.  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

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

не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений.  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено.  

             На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова. Кроме того, у них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание.  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
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звукопроизношения у таких детей. Произношение отдельных звуков не имеет постоянной 

артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отражённой 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов.  

Звуковой анализ детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

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

Тяжёлое недоразвитие речи, соответствующее второму уровню речевого развития 

определяется как зачатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой 

является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно  ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица.  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним 

и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и 

в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.  

Этим детям крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.  

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуко-наполняемости. Для данного уровня развития речи детей 

характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

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

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. Специальные задания позволяют выявить 

существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности.  

В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельные притяжательные и относительные прилагательные, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов.  

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 12 операцию 

словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов, грубое искажение звукослоговой структуры производного 

слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 

проявлением тяжёлых нарушений речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 

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

Для детей с третьим уровнем речевого развития характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых и т. п.  

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
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проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте.  

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних 

звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей 

гласной.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых  звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Общая характеристика детей с четвёртым уровнем речевого развития  

(по Т.Б.Филичевой) 

Дети, отнесённые к четвёртому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно чёткая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, 

сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже – опускание слогов.  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечёткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершённого процесса фонемообразования.  
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Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нём отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия.  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, в неточном 

употреблении и смешении признаков.  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

У детей этого уровня речевого развития отмечается выраженные стойкие трудности при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов, употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. Сложности возникают при 

дифференциации приставочных глаголов.  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

падежных конструкций, имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа, 

нарушения в согласовании числительных с существительными.  

Особую сложность для детей четвёртого уровня речевого развития  представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске или замене 

союзов, в инверсии.  

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

стороны, может отмечаться небольшое количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвёртого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказов на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

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 
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освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

 

Старший дошкольный возраст (старшая группа с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

ивзрослыми; эмоциональныереакцииадекватныиустойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся кодномупонятию; 

показатьнапредложенных 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 отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, частителаипредметов; обобщает  предметыи 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; ребенокправильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; образовываетсуществительныесуменьшительно- ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные 

навыки фонематического анализа и синтеза. 

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 
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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 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 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; 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 вырезанныхформ; 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 
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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. 

 

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа с 6 до 7лет) 

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; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

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. 

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, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
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– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

1.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста  связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащих в основе их дальнейшего планирования). 

Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником Учреждения в рамках  педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики фиксируются в:  
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 речевой карте (учителем-логопедом) (см. Приложение №1);  

 в диагностической карте индивидуальных образовательных достижений ребенка 

(воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем), 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка»/ Верещагина Н.В. - 

СПб. Детство–Пресс, 2017г.(см. Приложение №2);  

 мониторинге речевого развития детей (учителем-логопедом) (см. Приложение №4); 

 диагностических картах педагога-психолога (см. Приложение № 3); 

 мониторинг педагога-психолога (см. Приложение № 5); 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. оптимизации работы с группой детей. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-7 лет с ОНР, 

реализовываются на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального речевого 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты речевого развития дошкольного возраста с ТНР.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей с ТНР (см. Приложение № 6); 

 составление и корректирование индивидуальных маршрутов(см. Приложение № 7); 

 учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует выполнение 

индивидуального плана логокоррекционной и коррекцинно - развивающей работы, 

дает рекомендации для следующего этапа обучения.  

Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Диагностика учителем-логопедом проводится 3 раза в год: 

 в течение сентябре для выявления актуального уровня ребенка и выявления 

существующих дефектов, для определения задач коррекционной работы; 

 в течение января для определения  динамики коррекционно – развивающей работы и 

определение задач последующей коррекции. 

 в конце для выявления  уровня развития речевой деятельности ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
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позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
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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, этнокультурнымиособенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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 
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составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
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зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

 

1.4.  Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под 

ред. Н.В. Нищевой. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2019. 

Основой является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

            Целью является полная интеграция действий всех специалистов Учреждения и 

родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными  навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с тяжелым нарушением речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию и родителей дошкольников.  

             Взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во 

всех пяти образовательных областях 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями                                           

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Основная цель АООП - создание условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ТНР и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, построение 

системы коррекционной работы в группе компенсирующей  направленности для детей с ТНР 

5-7 лет, предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей воспитанников 

с ОВЗ.  

Данная цель реализуется в ходе реализации содержания образовательных областей и их 

возможной интеграции. 

Перечень основных видов непрерывной образовательной деятельности 

Образовательнаяобласть.Направлениедеятельности Количество 

занятийвнеделю 

5-6 лет 

(25 мин.) 

Количество 

занятийвнеделю 

6-7 лет 

(30 мин.) 

Речевоеразвитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 2 

Познавательноеразвитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

1 1 

Познавательноеразвитие. Развитие математических 

представлений 

1 2 

Социально-коммуникативное развитие. 1 1 

Художественно-эстетическоеразвитие. Рисование 2 2 

Художественно-эстетическоеразвитие. 

Лепка/аппликация 

1 1 

Художественно-эстетическоеразвитие. Музыкальное 

развитие 

2 2 

Физическоеразвитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

3(1 на свежем 

воздухе) 

 



26 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия по формированию звукопроизношения и навыков звукового 

анализа- проводятся учителем-логопедом. Количество и периодичность занятий 

определяется учителем –логопедом с учетом выраженности речевого нарушения 

обучающегося. 

Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Срок освоения Программы 2 года. 

Форма обучения  - очна 

Режим работы 12 часов 7.00 - 19.00по пятидневной рабочей неделе 

Содержание адаптивной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи соответствует:   

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017г. Протокол №6/17; 

 Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2019. 

 

2.1.1. 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;  

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего  

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных  представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1. игра;  

2. представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3. безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4. труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 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 
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др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в  

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

с детьми с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийреализуется на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3  до 7 лет. Автор: Н. В Нищева – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 Формирование общепринятых норм поведения – стр.103 

 Формирование гендерных и гражданских чувств – стр.103 

 Развитие игровой  и театрализованной деятельности – стр.103 

 Совместная трудовая деятельность – стр.104 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания – стр.105 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

 Формирование общепринятых норм поведения – стр.103 

 Формирование гендерных и гражданских чувств – стр.103 

 Развитие игровой  и театрализованной деятельности – стр.103 
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 Совместная трудовая деятельность – стр.104 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания – стр.105 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программное содержание образовательной работы по познавательному развитию отражено в 

комплексно-тематическом планировании(см. Приложение № 8) 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,  представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира;  

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего  

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми 

ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

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

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам:  

1. конструирование;  

2. развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3. формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
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внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), 

которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийреализуется на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3  до 7 лет. Автор: Н. В Нищева – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 Сенсорное развитие -94 с. 

 Развитие психических функций- 94 с. 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно - исследовательская 

деятельность -94 с. 

 Формирование математических представлений - 95с. 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

 Сенсорное развитие -96 с. 

 Развитие психических функций- 96 с. 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно - исследовательская 

деятельность -96 с. 

 Формирование математических представлений – 97 с. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса  

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование 

речи для познавательноисследовательского 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, 
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которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийреализуется на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3  до 7 лет. Автор: Н. В Нищева – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

 Развитие словаря – стр.84 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи- стр.84 

 Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа – 

стр.85 

 Развитие связной речи и речевого общения – стр.86 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): 

 Развитие словаря – стр.87 

 Совершение грамматического строя речи – стр.87 

 Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза – стр. 88 

 Обучение грамоте – стр.89 

 Развитие связной речи и речевого общения – стр.89 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития  приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

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

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации.  

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

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

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических  

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

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.  
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий  учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийреализуется на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3  до 7 лет. Автор: Н. В Нищева – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6): 

 Восприятие художественной литературы – стр.112 

 Конструктивно-модельная деятельность – стр.113 

 Изобразительная деятельность – стр.113 

 Музыкальная деятельность – стр. 11 
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Подготовительный к школе возраст (от 6до 7 лет): 

 Восприятие художественной литературы – стр.115 

 Конструктивно-модельная деятельность – стр.115 

 Изобразительная деятельность – стр.116 

 Музыкальная деятельность – стр. 117 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

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. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных  играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийреализуется на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3  до 7 лет. Автор: Н. В Нищева – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6): 

 Физическая культура-  стр.122 

 Овладение элементарными нормами и правила здорового образа жизни – стр. 124 

Старший дошкольный возраст (от 6до 7 лет): 

 Физическая культура-  стр.125 

 Овладение элементарными нормами и правила здорового образа жизни – стр.127 

 

2.2 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты: для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 (8)-ми лет) – не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 
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развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые дефекты, влияющие на становление психики. Эти дети обладают скудным речевым 

запасом, некоторые совсем не говорят.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП;  

В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

дошкольников с ТНР, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для 

разных видов детской активности: игровой, речевой, познавательной, исследовательской, 

творческой, с учетом рационального использования пространства. Основные помещения 

оборудованы с учетом гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и 

возрасту детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, развития речи, сенсорного развития, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой. 

Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у 

детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения: групп, территории, прилегающей к детскому саду, 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет индивидуальных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

-Образовательное пространство оснащено средствами обучения, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, речевую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех дошкольников, 

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; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности-статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования. 

3)Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 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). 

4)Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или Группе 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. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
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организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ТНР. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

5)Доступность среды предполагает: доступность для детей с ТНР 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. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Мебель соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

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 ( интерактивной панель, , компьютер, c выходом в Internet, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители).  

Использование большого объема наглядного (графического) материала, для 

размещения которого в поле зрения детей необходимы специальнооборудованные места. 

Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход  

к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

2.2.1. Механизмы адаптации программы для ребенка с ТНР 

     Одной из задач, на решение которой направлен Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, является обеспечение вариативности и 

разнообразия программ и форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей 
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и состояния здоровья детей. Условием реализации данной задачи будет создание педагогами 

ситуаций взаимодействия ребенка с ОВЗ со взрослыми и с другими детьми, направленных на 

развитие мышления, речи, воображения, детского творчества и другое. При этом следует 

ориентироваться на уровень развития ребенка и учитывать зону его ближайшего развития 

(по Л.С.Выготскому). 

Содержание дошкольного образования ребенка с особыми потребностями можно 

разделить на три больших направления. Все эти направления не являются изолированными 

друг от друга частями. Они реализуются в пересечении друг с другом. 

Первое направление – освоение ребенком образовательных областей, включенных в 

структуру основной образовательной программы дошкольного образования и реализуемых в 

детском саду. 

Второе направление – коррекция отклонений в развитии ребенка. 

Третье направление - деятельность взрослых по формированию отношений между детьми.  

Реализация образовательной программы для ребенка с ТНР в детском саду требует 

индивидуального подхода в определении специальных образовательных условий, а также 

тесного взаимодействия педагогов с родителями в создании условий для полноценного 

включения ребенка детскую общность. При определении содержания коррекционно-

развивающей работы для детей с особыми образовательными потребностями выделяются 

три больших направления, реализующихся в тесном взаимодействии: 

    Освоение образовательных областей. Реализуют: воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатель по физической культуре. 

     Коррекционно-развивающая работа. Реализуют: учитель-логопед, педагог-

психолог. 

     Включение ребенка в детскую общность. Реализуют: воспитатель, педагог-

психолог. 

     Промежуточные результаты освоения программы ребенком должны оцениваются 

ППк Учреждения, куда входят все лица, выше перечисленные. При необходимости вносятся 

корректировки в цели и задачи программы на следующий период обучения ребенка, 

определяется необходимость и объем коррекционно- развивающих занятий, формы и методы 

обучения. 

     Учитывая то, что ребенок развивается под влиянием непосредственного 

окружения, особое внимание должно уделяться взаимодействию с родителями 

воспитанников. Многие родители детей с ТНР не осознают реальных возможностей своего 

ребенка. Именно поэтому проводится работа по повышению родительской компетентности 

через создание условий позитивного взаимодействия родителей с их детьми в игре, общении, 

продуктивной деятельности.  Чтобы в дальнейшем эти навыки были перенесены родителями 

и детьми в домашние условия, в ежедневную жизнь ребенка. 

    Адаптация Программы для ребенка с ТНР возможна только при взаимодействии 

воспитателя со всеми специалистами детского сада и родителями. В основу адаптации 

положена образовательная программа, реализуемая в детском саду. В соответствии с ФГОС 
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ДО так же как и для всех детей, для ребенка с ТНР она направлена на: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-физическое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-речевое развитие. 

     При этом программа обеспечивает позитивную социализацию ребенка, 

основанную на сотрудничестве с детьми и со взрослыми, поддержку детской инициативы и 

раскрытие творческих способностей в различных видах деятельности. 

     Таким образом механизм адаптации программы для ребенка с ТНР можно 

представить в следующих этапах: 

1. Проведение педагогической диагностики. 

2. На основании педагогической диагностики – определение задач в освоении 

    ребенком образовательных областей. 

3. В соответствии с поставленными задачами – определение программного 

содержания, доступного для освоения ребенком в рамках образовательных областей. 

4. Внесение изменения в содержание календарно-тематического планирования 

работы. 

5. Определение целей и задач ежедневной организованной образовательной 

деятельности. 

6. Подготовка заданий, соответствующих способностям и возможностям ребенка 

(адаптация инструкции, объема задания, содержания задания и др.) 

2.2.2  Использование специальных образовательных программ и методов 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР, в основном, 

представляет собой игровую деятельность и реализуется через: 

 коррекционно-развивающие игры-занятия, коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения; 

 игровые коррекционно-образовательные ситуации с определенной структурой и 

смыслом, реализуемые в режимные моменты, необходимы для закрепления 

коммуникативных навыков детей с ТНР.Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического профиля, воспитателей, семей воспитанников; 

 интегрированные коррекционно-развивающие занятия. В интегрированном 

коррекционно - развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 
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рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и 

в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. Проведение интегрированного занятия 

целесообразно проводить как итоговое по изучению лексической темы. Проведение 

интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, 

внесенных в этот день в сетку занятий; 

 вариативные формы организации детской деятельности учитывают индивидуально- 

типологические особенности детей. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

процессе индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных и дидактических игр, коллективного труда, т.е. в 

совместной деятельности ребёнка со взрослым; 

 логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Планируется 2 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно выдержаны в рамках изучаемой лексической темы; 

 подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в непрерывной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

—личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку; 

—формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка; 

—учёт возможностей ребёнка; 

—терпимость к затруднениям ребёнка; 

—недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний; 

—создание ситуации успеха; 

—учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими людьми 

требований. 
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2.2.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Проведение занятий учителем-логопедом и педагогом-психологом; обеспечивает 

эффективное планирование и реализацию в Учреждении образовательной деятельности, и 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, так же режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2.2.4. Использование специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающейособенности детейсТНР; использованиеспециальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

ДОУ при реализации АООП. Пространство группы 

позволяетвмещатьдостаточноеколичествонаглядного(графическогоматериала). 

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 

(панель, ноутбук, средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 

Использование большого объема наглядного (графического) материала в кабинете 

учителя-логопеда, для размещения которого в поле зрения детей необходимы специально 

оборудованные места: ковролиновые и магнитные доски, фланелеграф. Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи. 

Сборник логопедических упражнений в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико- грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

2.2.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушения их развития детей с 

ТНР 

Квалификационная коррекции нарушения развития осуществляется с опорой на 

нормативы логопедического обследования детей, исходя из содержания Программы, его 

можно обозначить, как «Критерии и показатели мониторинга коррекционно-логопедической 

работы». Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений в коррекции нарушений речевого развития у детей. 
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Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

  развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет 

сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

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-
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пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 
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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 звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 
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слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 
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значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.   

Для детей старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

 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; 
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 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

  преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения 
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

В процессе построения образовательной работы в Учреждении используются такие 

формы реализации Программы, которые учитывают возраст детей и их индивидуальные 

психолого-физиологические особенности. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от опыта и творческого подхода педагога, специфики и 

оснащенности Учреждении, культурных и региональных особенностей. 

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, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и воспитателя. 

Непосредственно 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: 

 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; 
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 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, 

конструирования), контрольно- диагностические, учебно-тренирующег 

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; 
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 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; 

 логопедические квест-игры; 

 экскурсии. 

. 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ТНР и освоение ими АООП ДО.  Систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР в условиях 

образовательного процесса, включающего:  

 психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

 мониторинг динамики развития детей и их успешности в освоении АООП ДО; 

 корректировку коррекционных мероприятий; 

          Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии и других 

организаций, планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогической 

направленности на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или речевом 

развитии детей с ТНР. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

диагностиче

ский 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка.  

2. Проведение процедуры логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых 

и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 1. Определение содержания деятельности по Календарно-
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Организаци

онно-

подготовите

льный 

 

реализации задач коррекционно-образовательной 

работы, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций.  

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования.  

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы.  

4. Формирование информационной готовности 

педагогов МБДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. 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. 

тематическое 

планирование 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

нарушениями речи. 

3 этап 

Коррекцион

но-

развивающи

й 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах.  

2. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного эффекта 

в устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

4 этап 

итоговдиагн

остический 

 

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 логопедического 

пункта. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы принимается 

коллегиальным 

заключением ППк 
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ДО. 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 

Образовательная 

область 

Образовательные задачи Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

Речевое развитие 1.Обогащение активного словаря 

2.Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

3.Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

4.Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

5.Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения 

1.Автоматизация 

поставленных звуков в 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, 

стихах  

2.Пересказы, составление 

описательных рассказов. 

3.Беседа  

4Дидактические игры и 

упражнения по 

формированию аналитико-

синтетической деятельности, 

обучению элементам 

грамоты.  

5.Дидактические игры и 

упражнения по 

формированию лексико-

грамматического строя речи. 

6.Настольно-печатные игры 

7.Игры с буквами  

8.Таблицы по грамоте, 

профилактике дисграфии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным). 

2.Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей 

3.Формирование представлений о труде 

взрослых.  

4.Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения: (задавать 

вопросы взрослому, используя 

1.игровые ситуации  

2.мини инсценировки -

автоматизация звуков в 

связной речи.  

3.пересказы, составление 

рассказов по картине, по 

серии картин.  

4.беседа  

5.чтение  

6.настольно-печатные игры.  

7.поручения  

8.игры с различными 

мелкими предметами 
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разнообразные формулировки; 

высказывать предположения, давать 

советы)  

5.Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и 

взрослыми (Договориться, обменяться 

предметами, распределить действия 

при сотрудничестве. Учить устанавли-

вать и соблюдать правила в игре). 

6.Формирование и развитие общения и 

средств общения: (объяснительной 

речи). (Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки)  

7.Развитие способности планировать 

игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой 

обстановки. (Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры.)  

8.Уточнение, расширение, закрепление 

представлений о способах безопасного 

поведения в опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе, в разных видах 

самостоятельной детской деятельности. 

(Учить соблюдать технику 

безопасности) 

Познавательное 

развитие 

1.Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете,размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

1.составление описательных 

рассказов  

2.автоматизация 

поставленных звуков в 

словах, предложениях, 

текстах, стихах. 

3.дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия  
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следствии):  

2.Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку.  

3.Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых 

звуков. 

 4.Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов 

заместителей: громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

5.Развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию 

предметов.  

6.Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца.  

7.Развивать зрительное внимание и 

память.  

8.Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику.  

9.Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

4.игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами, с 

разрезными картинками 

5.пальчиковая гимнастика 

6.Игры и упражнения для 

развития графических 

навыков (обводки, 

штриховки и пр.)  

7.Игровые упражнения для 

профилактики дисграфии  

8.Игры на развитие 

ориентировки  

9.Настольно-печатные игры. 

10.Беседа 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1.Развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2.Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности 

(развитие графо-моторных навыков), в 

музыке (развитие умения 

дифференцировать звучание 

музыкальных игрушек и инструментов, 

1.Дидактические игры и 

упражнения для развития 

зрительного и слухового 

восприятия и внимания 

2.Беседа  

3.Обводки, штриховки  

4.Игры с шумовыми и 

музыкальными 

инструментами,  

5.Чтение произведений 

разных жанров. 

6.Автоматизация звуков в 

пересказах, рассказах, стихах 
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слышать ритмический рисунок, 

передавать ритмический рисунок 

3.Приобщение к словесному искусству. 

4.Формирование умений активно 

участвовать в обсуждении 

литературных произведений 

нравственного содержания 

Физическое 

развитие 

1.Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений)  

2.Развитие физических качеств 

(координация)  

3.Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

4.Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в двигательном режиме, при 

формировании полезных привычек: 

формирование правильной осанки при 

посадке за столом. Расширение знаний 

о строении артикуляционного аппарата 

и его функционировании) 

1.пальчиковая гимнастика 

2.речь с движением 

3.физкультминутки 

4.дыхательная гимнастика 

5.артикуляционная 

гимнастики  

6.упражнения для развития 

логомимики  

7.упражнения с мячом - 

беседа 

 

 

2.4.1. Содержание работы учителя-логопеда. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с речевыми нарушениями. 

Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: диагностического; 

коррекционного; аналитического; консультативнопросветительского и профилактического; 

организационно-методического.  

 Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; систематические 

этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого развития; проверку 

соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения реальным достижениям 

и уровню развития речи ребенка с ТНР.  

Диагностика речевого развития – это определение уровня развития фонетического 

процесса, фонематических функций, лексического компонента, процесса  

словообразования, грамматического строя и связной речи. Логопедическое 

обследование ребёнка с ТНР проводится с использованием стандартизированной 

методики (Приложение №4).  
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Диагностическая деятельность учителя-логопеда решает разные задачи. В связи с 

этим выделяются:  

1. Первичная диагностика ребёнка: определение уровня речевого развития, 

причин и механизмов речевых трудностей, выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. Проводится в течение сентября. По результатам 

происходит распределение детей на подгруппы по уровню речевого развития, 

определение оптимальных условий индивидуального развития, зачисление на 

индивидуальную или подгрупповую НОД. Логопедом оформляется речевая 

характеристика дошкольника.  

2. Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания 

динамики в речевом развитии ребенка, определения соответствия выбранных 

форм, приемов и методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится не 

менее 2 раз в год (сентябрь, май). Результаты обсуждается на ППк и 

оформляется в виде речевой характеристики ребёнка.  

3. Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу 

родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. 

Проводится на протяжении всего учебного года, по мере необходимости.  

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется индивидуальная карта 

речевого развития ребенка (Приложение №1), которая ведется в течение всего 

образовательного процесса ребенка в данном Учреждении.  

 Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему 

коррекционнологопедического воздействия на речевую деятельность ребенка с ТНР. 

В зависимости от структуры речевого дефекта и степени его выраженности 

определяется содержательная направленность коррекционной работы.  

Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальная 

НОД. Индивидуальная НОД с ребенком осуществляются 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность НОД зависит от тяжести и характера речевого нарушения, а 

суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других 

специалистов.  

Особенностью проведения коррекционно-логопедической деятельности является 

использование логопедом специальных приемов и методов, обеспечивающих 

удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со сложными 

речевыми дефектами, предоставление дошкольникам дозированной помощи, что 

позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 

результатом совместной деятельности является перенос формируемых речевых 

умений и навыков в повседневную жизнь. 

 Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно-логопедического 

воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ 

и оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого 
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направления  обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению речевых 

проблем ребенка с ТНР.  

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного 

воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится 

комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, май). Результаты 

обсуждаются на заседаниях ППк. По итогам работы консилиума корригируется 

логопедическая работа, составляются рекомендации родителям и педагогам.  

 Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает:  

1. оказание помощи педагогам и родителям в вопросах речевого обучения 

ребенка с ТНР;  

2. подготовку и включение родителей в решение коррекционно-логопедических 

задач;  

3. профилактику вторичных, третичных нарушений речевого развития. 

Логопедом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии 

с возрастными и индивидуально-типическими речевыми особенностями детей; по 

запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей; 

проводятся индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на 

методических объединениях педагогов.  

 Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к консилиумам, 

заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие в этих 

мероприятиях; оформление документации. Обучение детей с ТНР, не владеющих 

фразовой речью (с первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В 

рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

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

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

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

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

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

моет уши, 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). 
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По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

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

понимать обобщающее 57 значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

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

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

детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционноразвивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптикопространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы.  

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений:  

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем  

 словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных);  

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет 

сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  
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 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, моторнодвигательных 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 (с третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью);  

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. - закрепление навыков 

звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, 

выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
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чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость-вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный(ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый).  

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 
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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, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.   

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, 

мак — рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша – кашка – кошка – мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР.  
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В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения.  

 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(с 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, 
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направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и 

проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:  

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

 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», «твердыемягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах;  

 производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение – отвечать точными  однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут:  

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  
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Дети подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения;  

 адаптироваться к различным условиям общения;  

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя при коррекции речевых нарушений у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи при тяжелом нарушении речи. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других педагогов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-

логопеда и воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи при задержке психического развития, осуществляется в следующих 

направлениях: - коррекционно-развивающее; - общеобразовательное; - воспитательное.  

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними неречевых познавательных психических процессов. 

Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

Основные задачи воспитателя в работе по развитию 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. 

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 

благополучия детей в группе 
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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 диагностики с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 4.Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

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. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 
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настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. 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 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, 

предваряялогопедическую работу в этом 

направлении 

 

 

2.4.2. Содержание работы педагога - психолога 

1. Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога по созданию социально-психологических условий для полноценного 

проживания детей с ТНР, успешного их обучения и развития.  

Психологическое сопровождение выступает как комплексная технология, поддержка и 

помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка.  

Работа программа педагога-психолога предусматривает разностороннее развитие детей, 

развитие их личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности, 

коррекция недостатков в их речевом развитии.  

Цель - развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода и специфичных видов 

деятельности.  

 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемой 

Программы . 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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Принципы построения коррекционной программы педагога-психолога с детьми с ТНР: 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 Принцип интеграции усилий специалистов;  

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 Принцип постепенности подачи учебного материала;  

 Принцип постепенного наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Система коррекции и развития детей строится на основе психолого-педагогического 

подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со 

всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, познавательной, 

исследовательской, творческой и коммуникативной. При этом рабочая адаптированная 

программа педагога-психолога основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Имеется в виду, что воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках рабочей адаптированной 

программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и развития детей. 

Формы работы с детьми: 2 раза в неделю – индивидуальное (подгрупповое), 1 раз в неделю 

– фронтальное занятие.  

Продолжительность занятий: 

 Старший дошкольный возраст (5-7 лет)- 25-30 минут;  

Максимальное число участников: индивидуальное (подгрупповое)- 2-3 человека, 

фронтальное- 12 человек.  

Возраст: 5-7 лет. 

Работа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности детей с 

ТНР по развитию основных компетенций:  

 Коррекция и развитие коммуникативных и социальных компетенций;  

 Компетенций эмоционально-волевой сферы;  

 Развитие пространственных представлений;  

 Развитие игровой деятельности;  

 Коррекция и развитие познавательной сферы. 
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Основные методы работы педагога-психолога с детьми с ТНР: 

 Игровой метод. 

1. По форме организации, игры и упражнения могут быть разнообразными: 

 - Вербальные,  

- Использующие художественные средства: рисование, куклы, маски,  

 -Двигательные: живая скульптура, подвижные игры, физические упражнения, 

ходьба. Особую роль имеют игровые разминки. Они наиболее просты по 

форме и ограниченны по времени. Они используются на этапе знакомства, для 

создания в начале дня или этапа доброжелательного настроения, 

поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного 

самовыражения, группового сплочения 

 Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает 

психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод 

способствует снятию мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела. 

 Метод подвижных игр. При регулярном выполнении движений образуется и 

активизируется большое количество нервных путей, связывающих полушария 

головного мозга, что обеспечивает развитие психических функций.  

 Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей 

детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. 

Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: 

совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, 

упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с 

заданным свойством и пр.  

 Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает 

возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на 

выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют 

развитию и осознаний эмоциональных реакций.  

 Метод коммуникативных игр. Парные упражнения способствуют расширению 

«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и 

принимать его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности 

дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к 

произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

позволяет повысить уровень социализации. 

Направления деятельности педагога-психолога. 

В работе педагога-психолога значительное место уделяется целенаправленной деятельности 

по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 
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Важную помощь в развитии и коррекции детей с тяжелыми нарушениями речи оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с 

учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения.  

В задачи работы педагога-психолога входит:  

Взаимодействие с детьми:  

 индивидуальное обследование детей, определение индивидуального образовательного 

маршрута;  

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов 

в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;  

 наблюдение за характером взаимоотношений детей с ТНР в группе детского сада, 

анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития детей;  

 разработка методов и способов коррекции детей с ТНР и ознакомление (при 

необходимости) с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими 

детьми;  

 индивидуальная работа со всеми детьми с ТНР;  

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.  

Взаимодействие с родителями: 

 консультирование родителей детей с ТНР, их особенностями и направлениями 

деятельности;  

 консультирование родителей детей с ТНР, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии;  

 разработка рекомендаций для родителей и проведение специальных занятий для них с 

детьми с ТНР;  

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ОНР;  

 

Взаимодействие с воспитателями и педагогами-специалистами:  

 организация помощи педагогам при затруднениях, связанных с особенностями 

индивидуального развития детей с ТНР;  

 разработка рекомендаций по работе с детьми с ТНР, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации как для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения; 

 

Основные этапы психологического сопровождения детей с ТНР.  

1.Психологическая диагностика - психолого-педагогическое исследование детей с ТНР, 

определение индивидуальных особенностей, склонностей личности, еѐ потенциальных 

возможностей, адресное выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, получение информации об уровне психического развития детей. 
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Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также направлена на контроль 

динамики психического развития детей с ТНР, с целью создания оптимальных условий 

развития.  

Диагностика - это важный подготовительный этап разработки рекомендаций педагогам и 

родителям детей с ТНР по оказанию помощи в вопросах развития. 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень программ, 

технологий, пособий 

Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 

Диагностический комплект: Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс 

диагностика в детском саду. 

Диагностический комплекс «Цветик – Семицветик».  

Н.Ю. Куражева 

Программный психодиагностический комплекс «Лонгитюд». 

 

2.Психологическое развитие и коррекция 

Коррекционно-развивающая работа - основное направление деятельности педагога-

психолога, направленное на преодоление трудностей в развитии. Предполагает активное 

воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение еѐ 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога 

и других специалистов.  

Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу с детьми с ТНР.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится на основании результатов 

психологической диагностики детей с ТНР.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем:  

 комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников;  

 развивающие и коррекционные занятия с детьми с ТНР;  

 сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

Основными задачами психокоррекционных занятий данного направления являются:  

 отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной 

эмпатии 

 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей;  

 создание положительного эмоционального настроя в группе;  

 обучение способам регуляции эмоциональных состояний. 

Задачи работы педагога-психолога в коррекции психических процессов, обусловленных 

недостатками речевой функции: 

 Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.).  
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 Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.).  

 Развитие познавательных процессов.  

 Формирование пространственных и временных отношений.  

 Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков.  

 Развитие конструктивного праксиса.  

 Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех 

видов игровой деятельности и т.д.). 

 

 

2.4.3 Содержание работы воспитателя. 

Воспитатель детского сада для детей с ТНР помимо общеобразовательных задач 

выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

развития ребенка. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

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

предметов, действий, признаков. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые 

отношения.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с ТНР, затруднений в коммуникативном общении.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности по заданию учителя- дефектолога, учителя-логопеда. Это 

индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня 

(закрепление полученных знаний на занятиях).  

Большое значение для умственного и физического развития дошкольника с ТНР имеет 

игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со 

свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся 
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организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и 

решительностью, навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное 

значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с 

бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-

двигательныеупражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 

деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 

действием, признаком. 

 

2.4.4 Содержание 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 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 
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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. 

 

2.4.5. Содержание 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.  

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. 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур и практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В расписании организованной 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. При этом обогащение игрового опыта 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 



77 

 

 

 

 

 

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, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании 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, развитие способности восприятия 

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 деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

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 музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности по физической культуре, требования к проведению которой согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

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: 
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• 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 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; 

• 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 времяпрогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• 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. 

 Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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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 организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем 

заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют 

разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и 

литературные досуги. 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. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива как у детей групп общеразвивающей направленности, так и у детей 

с общим недоразвитием речи групп компенсирующей направленности проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и придумывать в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском учреждении. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры и упражнения; 

 дежурство (выбор посуды по желанию ребенка); 
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 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.; 

 проектной деятельности детей; 

 персональные выставки; 

 ритуал празднования дня рождения; 

 поддержка способностей ребенка (участие в спортивных, музыкальных, поэтических, 

изобразительных и других мероприятиях и конкурсах); 

 создание атрибутов к праздникам, мероприятиям, событиям детского сада; 

 преобразование предметно-пространственной среды группы детского 

сада(макетирование, сервировка стола, коллекционирование); 

Способы и направления поддержки детской инициативы отражаются: 

 в стремлении ребенка экспериментировать, фантазировать, проявлять 

любознательность и творческую активность; 

 в предоставлении возможности детям получать информацию из разнообразных 

источников; 

 в возможности обмена между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности; 

 в стремлении детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, 

страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия) из разных источников; 

 в поддержке интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения; 

 в поддержке стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов. 

 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

 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 
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возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

 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. 
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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. 

2.8 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации о ребенке: 

состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая; 

диагностика; 

протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист); 

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения) 

выявление детей и семей группы «риска» о семье: 

состав семьи 

материально-бытовые условия 
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психологический микроклимат, стиль воспитания 

семейные традиции, увлечения членов семьи; 

позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные диагностические 

методики, используемые в основном психологами. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство (в т. ч. субботники), 

совместное оформление групп иучреждения, участие родителей 

в работе Совета ДОО. 

Образование 

родителей 

Проведение  консультаций,семинаров-практикумов, мастер-

классов. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

«Социально- 

коммуникатив

ное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия 
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деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекатьродителейксоставлениюсоглашенияосотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательныхвоздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях детей. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 

с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекатьвниманиеродителейкразличнымформамсовместнойс детьми 

трудовой деятельности в детском саду и 

дома,способствующейформированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению города, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Показывать родителям значение развитияэкологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всегочеловечества. 
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Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями,возникающимидома,надаче,надороге,влесу,уводоема,и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей наразвитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегатьопасности. 

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде,  во  время  отдыха  у  водоема и т.д.).Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома(не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни ребенка и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т. д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационныхфильмов. 

Знакомить родителей с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

«Познаватель

ное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответыпосредствомсовместныхсребенкомнаблюдений,экспериментов, 
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размышлений, чтения художественной и познавательнойлитературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводитьсовместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое 

развитие» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые событияи 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную)ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель-

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующее 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. 
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Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

«Художествен

но- 

эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместнойсдетьми 

деятельности, способствующим возникновению 

творческоговдохновения:занятиямвхудожественныхстудияхимастерских(р

исунка,живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиями 

прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 

в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 
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вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

• личностно-ориентированный характер через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни 

детского сада. 

адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

«Физическое 

развитие» 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание 

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационныхфильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологическойслужбы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в ихреализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всегоделать на личном 
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примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки,), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик,скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтениелитературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Дляродителейдетей,непосещающихДОУвобразовательнойорганизации,функционирует 

консультативныйпункт. 

2.9. Иные характеристики содержания адаптированной Программы   

В МБДОУ «Детский сад №46 комбинированного вида» созданы следующие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
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развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.10. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н.В. 

Нищевой. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2019. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

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

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

 

 

 

I. Речевое развитие 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

 ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

  РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ, 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ; РАБОТА НАД 

СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ;  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА)  



91 

 

 

 

 

 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ  

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

II. Познавательное развитие 

 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

III. Художественно-эстетическое развитие 

 ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) ЛЕПКА   

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, 

МУЗЫКАЛЬНОРИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ)  

 СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

V. Физическое развитие 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ)  

 ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа ориентирована: 

 на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов; 

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы 

Методические материалы и средства обучения и воспитания, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного 

вида» соответствует государственным и местным требованиям и нормам.  

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с:  

 действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 требования к оснащению помещений ПДР;  

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

Проектная мощность МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида», используемая в 

образовательных целях:  

 12 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты;  

 1 музыкальных зала;  

 1 физкультурных зала  

 12 прогулочных площадок,  

 спортивная уличная площадка.  



93 

 

 

 

 

 

 кабинеты специалистов  и дополнительного образования. (2 кабинета учителей-

логопедов, 1 кабинет педагога –психолога, ИЗО-студия, сенсорная комната, 

интерактивная комната, LEGO-комната) 

 Соляная комната «УМКА» 

Развивающая предметно-пространственная средаобеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная средадолжно обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных,  

 климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1)насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.Предметно-

развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 

возрастнымиособенностями и коррекционными потребностями. 

Игровойидидактическийматериал 

соответствуетвозрастнымииндивидуальнымособенностямдетей,он 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. Группа оборудована эстетичной современной детской мебелью, 

игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и 

мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям 

безопасности идействующего СанПиНа. 

(см. Приложение № 9)  

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

       Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности.(См. Приложение № 10 

«Перечень методической литературы») 
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3.3 Организация режима пребывания детей.Описание ежедневной организации жизни и 

деятельности детей 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы действующего САНПИНа 

Функционирование групп компенсирующей направленности осуществляется в 10 

часовом режиме с 8 до 18 часов. Режим дня установлен для каждой возрастной группы в 

соответствии с программными требованиями, требованиями действующего СанПиН, он 

имеется в раздевалках групп компенсирующей направленности 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателями в расписание занятий не включаются.  

АОП ДО ТНР не предусматривает жесткой регламентации образовательного 

процесса, давая возможность педагогам учреждения пространство для гибкого планирования 

их деятельности. В течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного 

подхода, учета индивидуальных особенностей воспитанников, педагогами планируется и 

организуется индивидуальная работа. В группах компенсирующей направленности учителя-

логопеды сопровождают режимные процессы (прием пищи, одевание) с целью обогащения 

активного и пассивного словаря и усвоения лексико-грамматических категорий. Воспитатели 

групп компенсирующей направленности проводят артикуляционную и пальчиковую, 

корригирующую гимнастики с целью развития речевого дыхания, органов артикуляционного 

аппарата. В вечернее время воспитатели проводят индивидуальную работу по заданию 

учителя-логопеда.    

Образовательная деятельность планируется, исходя из принципа комплексно-

тематического планирования, совместная и самостоятельная деятельность планируется, 

исходя из разработанной памятки. Разработан график получения пищи, расписание НОД. В 

организации имеется 10-дневное четырехразовое меню, разработанное с учетом 

действующего СанПиНа.   

Организация режима пребывания детей в ДОО(Режимы дня см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 11) 

Объем  недельной  образовательной  нагрузки,  необходимой  для решения  задач  

обязательной  части  Программы,  для  групп компенсирующей направленности, составляет 

следующее количество периодов непрерывной образовательной деятельности 

(образовательных  ситуаций,  занятий,  других  форм  организации  детских видов 

деятельности): для детей 6-го года жизни с ТНР – 15, для детей 7-го года жизни -16 

(Расписание НОД см. ПРИЛОЖЕНИЕ №12) 

Индивидуальные коррекционные занятия  в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР проводятся ежедневно. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

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

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 
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и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть индивидуальными, 

подгрупповыми, фронтальными. Периоды непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) воспитатели групп проводят фронтально, со всей группой детей, присутствующих по 

факту. Индивидуальная работа проводится воспитателями групп с 2-3 воспитанниками, а 

также с учетом рекомендации специалистов.    

Программы определяют комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты). Объем представлен в годовом календарном 

учебном графике (Календарный учебный график см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 13) 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

          Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занять себя. В данном разделе Программы обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

         Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, 

избегая перегрузки детей, на 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. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 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. Содержание Программы реализуется с 

учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, 

который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы».  

 

(Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 
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Компенсирующая группа (от 5 до 6 лет). 

Отдых. 

 Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.   

 Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения.   

 Создавать условия для проявления культурно- познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга.   

 Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники.   

 Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

 Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.).   

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность.   

 Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдение, экспериментирование, собирание коллекции и т.д.).   

 Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.   

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество.   

 Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.  

 Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и познавательной 

деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и студий. 

 

Компенсирующая группа (от 6 до 7 лет).  

Отдых.   

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.).  

Развлечения.   

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности.   
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 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники.   

 Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.   

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

 Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.   

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности.   

 Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.   

 Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой.   

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.   

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании.  

Творчество.  

 Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и познавательную 

деятельность.   

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.   

 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

 

Праздничные традиционные мероприятия. Сроки проведения. 

«Праздник осени» Октябрь  

«День матери», «День Отца» Ноябрь 

«Веселый Светофорчик» Ноябрь 
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«Новый год» Декабрь 

«Святочные колядки» Январь 

«День защитника Отечества» Февраль 

«Масленица» Март 

«Мамин день» Март 

«День смеха» Апрель 

«День здоровья» Апрель 

«День Победы» Май 

«Выпускной балл» Май 

«Здравствуй, лето!» Июнь 

«День Нептуна» Июль 

«До свидание, лето! » Август  

 

3.5 Особенности организации пространства детской реализации. 

        Организация пространства детской реализации в МБДОУ «Детский сад № 46 

комбинированного вида» соответствует требованиям ФГОС и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

        В программе развивающая предметно пространственная среда является одним из 

элементов развивающей предметно-пространственной среды. Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей 

можно имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая 

взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов. Для реализации требований 

Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Центры активности должны быть четко выделены и 

соответствовать возрастным особенностям воспитанников.   
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Развивающая предметно-пространственная среда по образовательным областям включает в 

себя: 

«Физическое развитие»:   

 спортивно-игровое оборудование, тренажёры в спортивном зале; 

 спортивные центры в группах; 

 инвентарь и оборудование для организации двигательной активности детей в 

помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, самокаты, велосипеды)   

 на прилегающей к ДОУ территории созданы условия для физического развития детей 

(спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием, местом для 

катания на велосипеде);   

 методическое обеспечение занятий по физической культуре, картотеки подвижных 

игр, физминуток;   

 наглядно-дидактический материал по формированию у детей основ здорового образа 

жизни. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 в методическом кабинете подобраны иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде 

взрослых, орудиями труда; 

 во всех группах оформлены уголки дежурства; 

 в наличии оборудование для организации труда в природном уголке, на участке, 

хозяйственно-бытового труда, организации дежурства;   

 в групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 

спортивных, дидактических, театрализованных, режиссёрских и т.п.;   

 оформлены уголки уединения;   

 в средней, старшей и подготовительной группах оформлены уголки по 

патриотическому воспитанию;   

 в старших и подготовительных группах оформлены уголки краеведения,   

 в методическом кабинете и группах представлен материал по патриотическому 

воспитанию, краеведению, формированию основ нравственности (методические 

рекомендации, иллюстративный материал)  
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«Развитие речи»:   

 в группах созданы речевые центры, включающие в себя книжные уголки, оснащённые 

всем необходимым для речевого развития детей (художественные произведения 

русских и зарубежных писателей;  

 иллюстративный материал к знакомым произведениям;  

 наборы сюжетных картинок по разным темам;  

 схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления описательных и 

творческих рассказов;  

 альбомы для словотворчества;  

 картотеки загадок, потешек, скороговорок; 

 настольно-печатные игры;   

 в методическом кабинете представлен демонстрационный материал (картинки, 

иллюстрации по основным лексическим темам, мнемотаблицы);  

 материалы проектной деятельности;  

 методические рекомендации по речевому развитию дошкольников;  

 библиотека детской литературы;  

 портреты писателей и поэтов;  

 иллюстрации к художественным произведениям  

«Познавательное развитие»:   

 во всех группах ДОУ оформлены центры безопасности с необходимым наглядным и 

игровым материалом по безопасности вразличных жизненных ситуациях 

(иллюстрации, альбомы, дидактические игры), детской литературой соответствующей 

тематики;   

 в каждой группе есть центры природы с комнатными растениями, за которыми дети 

наблюдают, учатся ухаживать за ними; 

 в дошкольных группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием (лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие 

материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, бросовый и природный 

материал и др);   

 в дошкольных группах и методическом кабинете в наличии подбор книг и открыток, 

комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, 

бытом разных народов, с техническими достижениями человечества, подобрана 

познавательная литература (энциклопедии для детей);  

  в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 

материал;  

 разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с 

различными способами соединения деталей);   
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 в группах оборудованы центры занимательной математики, в которых представлены 

различные развивающие игры; 

  демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов и их форме;  

 материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве;  

 материал для развития временных пространственных представлений.   

 «Художественно-эстетическое развитие»:   

 в группах оформлены центры искусства, оснащённые необходимыми материалами 

для организации самостоятельной и совместной деятельности по данному 

направлению (бумага разной фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, 

карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.);   

 в методическом кабинете подобраны репродукции картин разных жанров; предметы и 

пособия декоративно-прикладного искусства;  

 методические рекомендации по организации продуктивной деятельности с 

дошкольниками.   

 музыкальный зал; 

  музыкальные инструменты пианино, гитара, балалайка ; 

  детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, маракасы, 

барабаны, ложки и др.); 

   музыкально-дидактические игры и пособия; 

  в группах имеются музыкальные игрушки, музыкальные уголки; 

   фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для детей; 

   музыкальный центр; 

 интерактивная панель; 

 проектор 

(Примерное содержание развивающая предметно-пространственная среда см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14) 

 

3.6.  Планирование образовательной деятельности (календарный учебный график) 

             Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный характер и 

затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях семейного 

воспитания. Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида» пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
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возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

др. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей с ТНР и направлено в первую очередь на создание 

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

формирование пространства детской реализации.  

          Планирование деятельности МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида» 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

            Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

(Календарный учебный график см. ПРИЛОЖЕНИЕ №13) 

 

3.7.  Кадровое обеспечение образовательной Программы 

         Комплектование Учреждения педагогическими кадрами осуществляется с учётом 

требований Профессионального стандарта педагога (утверждён приказом Минестерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н. 

        Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 

образования. 

Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте. 

 Уметьорганизовыватьведущиевдошкольномвозрастевидыдеятельности:предметно-

манипулятивнуюиигровую,обеспечиваяразвитие детей. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников. 

 Владетьтеориейипедагогическимиметодикамифизического,познавательногоиличностн

огоразвитиядетейраннегоидошкольного возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать 

образовательнуюработусдетьмираннегоидошкольноговозраставсоответствиис 

ФГОСДО 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста. 



104 

 

 

 

 

 

 Реализовыватьпедагогическиерекомендацииспециалистов(психолога,логопеда,дефект

ологаидр.)вработесдетьми,испытывающими трудности в освоении программы, или 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. Владеть методами и средствами анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющего оценить результаты 

освоениядетьмиобразовательныхпрограмм,степеньсформированностиунихнеобходим

ыхинтегративныхкачествдетейдошкольного возраста, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития в начальной школе. 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

 Владеть ИКТ-

компетенциями,необходимымиидостаточнымидляпланирования,реализациииоценкио

бразовательнойработысдетьми раннего и дошкольного возраста 

      

ТаккакпедагогическийколлективМБДОУнаходитсянастадииформирования,ибольшинствопед

агоговимеетмалыйопытпедагогической деятельности с детьми дошкольного возраста, 

основные усилия методической службы ДОУ направлены на развитие профессиональных 

компетенций, предъявляемых к современному педагогу. 

(Кадровый состав педагогов Учреждения – см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 15) 

 

3.8  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

      Составлена с использованием Н. В. Нищева «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2019. 

            Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, 12 месяцев и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;  

II период — январь, февраль, март, апрель;  

III период — май, июнь, июль, август. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  
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В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого- педагогическом 

консилиуме, при заведующим Учреждения, обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и АООП ДО.  

С первого октября начинается непрерывная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах.. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Заседание психолого-педагогического консилиума обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

          Правильно организованное пространство детской реализации в групповом помещении , 

кабинете логопеда, педагога-психолога создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. ПДР следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

             Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 
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теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

3.8.1Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий 

        В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает основные формы 

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 возможности 

получить образование 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;  

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.  

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.  

3. Возможность контролировать круг общения ребенка.  

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических.  

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой 

точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету.  

6. 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  
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2. Созданные педагогами группы в социальных сетях ( « В Контакте» и др.) 

3. Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.)  

4. Электронная почта  

5. Индивидуальные консультации по телефонам  

6. Чаты в месенджерах. 

7. Информационно - коммуникативные технологии 

 В Учрежденииприменяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов 

8. Электронное дистанционная образовательная технология - УЧИ.РУ 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА. 

Онлайн-платформа "Учи.ру" - уникальный всероссийский портал, позволяющий детям и их 

родителям начать обучение, не выходя из дома. Интерактивное обучение находится в 

свободном доступе, а специально разработанные программы идеально подходят не только 

для учащихся, но и для работников в сфере образования. 

"Учи.ру" специализируется на создании и разработки курсов по определенным предметам. 

Поэтому и требуется, чтобы учителя обязательно указывали свой класс, квалификацию и 

образование.  Это уникальная и умная система, ведь она способна анализировать успехи 

школьника и разрабатывать для него дальнейшую программу. То есть все задания можно 

получить, когда будут пройдены тестовые работы. Особенность проекта в том, что он не 

вызывает у детей негативные эмоции, когда они не способны решить какую-либо задачу. Для 

этого система подсказывает правильные ответы, направляя ребенка и развивая его 

логическое мышление.  
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4. Дополнительный раздел. 

4.1  Краткая презентация Программы 

Презентация адаптированная основной образовательная программа дошкольного 

образования детей    с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) доступна для ознакомления 

широкой общественности на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 46 

комбинированного вида»  по адресу: http://dou.gtn.lokos.net/main46.html. Презентация 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей. 

 

Возрастные и иные характеристики детей, на которых ориентирована Программа. 

В МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида» на функционируют 3 группы 

компенсирующей направленности: 

Возрастная 

группа 

Метраж 

групповых 

комнат 

Максимальная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

Пребывание 

детей в 

организации 

5-6 лет 56 м2 12 18 Полный день 

5-6 лет 56 м2 12 17 Полный день 

6-7 лет 56 м2 12 18 Полный день 

Срок реализации Программы – 2 года.  

Форма обучения – очная. 

Программа ориентирована на дошкольников (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями 

речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном 

слухе и первично сохранном интеллекте. Программа создавалась с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Используемые программы: 

Обязательная часть программы составлена на основании примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения от 7 декабря 

2017г., протокол №6/17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет»-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2019. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

http://dou.gtn.lokos.net/main46.html
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Программа направлена:  

 на создание ПДР (пространство детской реализации);  

 поддержку детской инициативы, творчества, развития личности ребенка, 

создание условий для самореализации.  

Программа учитывает условия и специфику деятельности Учреждения:  

 особенности образовательного Учреждения (размер Учреждения, наличие 

помещений, их оборудование и др., общее число детей и групп);  

 образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, 

спецификой национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 контингент родителей, их возможность и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами Учреждения;  

 возможности окружающего социума для развития детей;  

 сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива;  

 ожидаемые перспективы развития Учреждения.  

         Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации о ребенке: 

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая 

 диагностика; 

 протекание адаптации к дошкольному образовательному 

 учреждению (адаптационный лист); 

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения) 

 выявление детей и семей группы «риска» о семье: 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия 

 психологический микроклимат, стиль воспитания 
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 семейные традиции, увлечения членов семьи; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка 

и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

 опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые в основном 

психологами. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство (в т. ч. субботники), 

совместное оформление групп иучреждения, участие родителей 

в работе Совета ДОО. 

Образование 

родителей 

Проведение  консультаций,семинаров-практикумов, мастер-

классов. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 
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