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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) (далее - АООП) определяет содержание и организацию 
коррекционно - образовательного процесса в комбинированных группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 8 «Сибярячок» с детьми дошкольного 
возраста от 5- 6 ,  до 6-7  лет. 
Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 8 «Сибирячок» разработана с учетом: 
- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 
- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 
Т.С., Васильевой М.А., 2014 г.);  
         Организация логопедического направления работы осуществляется по программе Н. 
В. Нищевой «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)».  

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Сибярячок» 
(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями  нормативных  
документов  и материалов : 
•Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 
•Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155; 
•Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
•Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 
•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 
•Устава МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»; 
Коррекционная работа осуществляется в рамках работы специалистов в группах 
комбинированной направленности. 



Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 
образовательного процесса. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или в 
нескольких образовательных областях, видах деятельности (далее — Парциальные 
программы). 
 Цели Программы:  
  - обязательная часть: 
 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей;  
- часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
создание условий для развития личности и способностей детей посредством 
театрализованной деятельности. 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целями АООП являются: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной развивающей среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

- развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 АООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», № 273 ФЗ от 29.12. 2012 г., содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 



обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

АООП создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи для обеспечения равных возможностей полноценного 

развития детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, направлена на решение следующих задач: 

 

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

эмоционального благополучия; 

2.владение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе; 

3. обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам, имеющим ТНР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

4. обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников МБДОУ; 

5.интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 

знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МБДОУ. 

6. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

7.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

8.обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 

9. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 



потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

10.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

11. формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

12. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и  

рганизационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

13.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

 Дифференцированный подход обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

дошкольникам с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 Деятельностный подход обеспечивает детям с нормальным и нарушенным развитием  

учет общих закономерностей развития. 

 Системный подход обеспечивает включение речи на всех этапах формирования 

умственных действий и учебной деятельности. 

Принципы формирования АООП: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Это 

объединение комплекса различных видов специфических видов детской деятельности 



вокруг единой «темы»; виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции»; тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских видов 

деятельности. 

5. Принцип интеграции. под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства; 

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

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Для успешной реализации АООП обеспечены следующие 

психологопедагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 



другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках реализации АООП 

созданы необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации коррекционного образования детей с ОВЗ. 

Основные подходы к формированию АООП строятся на том, что взрослые (участники 

образовательных отношений) нацелены на: 

 1.Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 2.Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

 3. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Обучающиеся с ТНР – дети с выраженными речевыми (коммуникативными) 

расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню его 

общего и речевого развития, наличию (отсутствию) сопутствующих нарушений. 



 Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. 

 Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной 

степени. Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у 

значительной части дошкольников отмечаются особенности речевого поведения – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные 

трудности речевой коммуникации. 

 Согласно психолого-педагогической классификации одним из тяжелых нарушений 

речи является общее недоразвитие речи I, II, III, IV уровней. 

 Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

классификации (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание). 

Детей с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих детей протекает более благополучно, чем развитие 

речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная 

речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. 

 Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

 Также к тяжелым нарушениям речи относят фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (ФФНР). У воспитанников с ФФНР ведущим дефектом является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. Незавершенность формирования 

звуко - слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем затрудняют процесс формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие  общеупотребительной 

речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 



совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки 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. 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. Детям со II 

уровнем речевого развития 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 звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

 III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но 

нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы. 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится 

к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, 

шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные 

звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных 

формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 



показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный 

переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

Речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих из ниххарактерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 



сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Развитие 

двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 



особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. Характеристика 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], 

вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) 

заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по 

артикуляционному признаку создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При 

смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется 

артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению 

при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие ([с]-[с`], [з]-[з`], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); [т`] и [д`]; звуки [л], [р], [р`]; 

звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 

твёрдых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и 

[с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен 

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. 

Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла 

слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы 

заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются 

фонетикофонематическими. 



4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое 

нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое 

внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 

фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо 

«скатерть» – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия 

у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 



четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи,осложнёнными дизартрией 

 Дизартрия (от греч. dys – приставка, означающая расстройство, arthroo – членораздельно 

произношу) — нарушение произношения, обусловленное недостаточной 

иннервации речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов 

мозга. При этом из – за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) 

затруднена артикуляция. Исправление звукопроизношения осуществляется в условиях 

длительной коррекции. 

 Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения 

является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, 

а вся произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная 

подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, 

наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может 

быть ускоренным или замедленным. 

 Классификация клинических форм дизартрии основывается на выделении различной 

локализации поражения мозга. Дети с различными формами дизартрии отличаются друг 

от друга специфическими дефектами звукопроизношения, голоса, артикуляционной 

моторики, нуждаются в различных приемах логопедического воздействия и в разной 

степени поддаются коррекции. 

 Большие трудности для выделения и распознавания представляет корковая дизартрия. 

Представляет собой группу моторных расстройств речи разного патогенеза, связанных с 

очаговым поражением коры головного мозга. По своим проявлениям в сфере 

звукопроизношения корковая дизартрия напоминает моторную алалию, т. к. прежде всего, 

нарушается произношение сложных по звуко-слоговой структуре слов. У детей 

затрудняется динамика переключения от одного звука к другому, от одной 

артикуляционной позы к другой. Дети способны четко произносить изолированные звуки, 

но в речевом потоке звуки искажаются, возникают замены. Особенно трудно сочетания 

согласных звуков. При убыстренном темпе появляются запинки, напоминающие заикание. 

 Подкорковая дизартрия (экстрапирамидная) - возникает при поражении подкорковых 

узлов головного мозга. Характерным проявлением подкорковой дизартрии является 

нарушение мышечного тонуса и наличие гиперкинеза (насильственные непроизвольные 

движения) в области артикуляционной и мимической мускулатуры, не контролируемые 

ребенком (дистания- частая смена мышечного тонуса). Эти движения могут наблюдаться 



в состоянии покоя, но обычно усиливаются при речевом акте. 

 Характерным признаком подкорковой дизартрии является нарушение просодики (темп, 

ритм, интонация). Речь ребенка монотонная, смазанная, немодулированная, однообразная, 

голос с носовым оттенком, наблюдается затухание голоса, переходящее в бормотание. У 

таких детей чаще всего страдает слух на высокие тона (нейросенсорная тугоухость, что 

осложняет речевой дефект. 

 Мозжечковая дизартрия возникает при поражении мозжечка и его связей с другими 

отделами ЦНС, а также лобно-мозжечковых путей. 

 Мозжечковая дизартрия характеризуется скандированной "рубленой" речью, иногда 

сопровождается выкриками отдельных звуков. Отмечается пониженный тонус в области 

мышц языка и губ. Язык тонкий распластанный, малоподвижный, отмечены трудности 

удержания артикуляционных укладов и слабости их ощущений (не может долго 

удерживать нужную артикуляционную позу). Движения языка не точные, наблюдается 

тремор языка (дрожание, а мягкое небо провисает и паритично. Нарушена координация 

движений, напоминает походку «пьяного» человека, страдает ориентация в пространстве. 

У таких детей подчерк размашистый. В чистом виде данная форма дизартрии встречается 

редко. 

 Следующая форма дизартрии называется бульбарная, которая проявляется при 

заболевании или опухоли продолговатого мозга. При этом разрушается расположенные 

там ядра двигательных черепно-мозговых нервов (языкоглоточного, блуждающего и 

подъязычного, иногда тройничного и лицевого) (одностороннее поражение). Структура 

дефекта паралич или парез мышц глотки, гортани, языка, мягкого неба. У детей с таким 

дефектом нарушено глотание твердой и жидкой пищи, затруднен акт жевания. 

Недостаточная подвижность голосовых связок, мягкого неба приводит к специфическим 

нарушениям голоса: он становится слабым, назализованным. Парез мышц мягкого неба 

приводит к свободному проходу выдыхаемого воздуха через нос, и все звуки приобретают 

назальный оттенок. Также наблюдается атрофия мышц языка и глотки, снижается тонус 

мышц (атония). Паретичное состояние мышц языка является причиной искажения 

звукопроизношения. Речь невнятная, нечеткая, замедленная. В речи отсутствуют звонкие 

звуки, они оглушаются в результате пареза голосовых связок. 

 Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что при 

искаженном произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно сохраняют 

контур слова, т. е. число слогов и ударность. Как правило, они владеют произношением 

двусложных, трехсложных слов; четырехсложные слова нередко воспроизводятся 

отраженно. 



 Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако отсутствие 

речи или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между активным и 

пассивным словарем. 

 Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения 

звукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей ребенка, 

социального опыта, среды, в которой он воспитывается. 

 Данные особенности речевого развития детей дошкольного возраста с дизартрией 

показывают, что они нуждаются в систематическом специальном обучении, направленном 

на преодоление дефектов звуковой стороны речи, развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

 Реализация целей и задач АООП направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения АООП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах,  
бозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая совпадает со 
Стандартом дошкольного образования, даются по тексту ФГОС. В программе, так же как 
и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования). 

1.2.1.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми  старшего дошкольного 
возраста с ТНР 

К пяти - шести годам ребенок: 

–проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 



деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 –понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

–использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 –различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

–использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

 –пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

–составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

–различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

–владеет простыми формами фонематического анализа; 

–использует различные виды интонационных конструкций; 

 –выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

–использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметызаместители; 

–передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 –стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

–проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

–занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 



–осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно; 

–имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

–имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

-узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

–использует схему для ориентировки в пространстве; 

–владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

–может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

–обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы; 

–в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

–сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

–изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

–положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 



 –знает основные цвета и их оттенки; 

–сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

–внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

–выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

–выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

–элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 –самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП  к  семи-восьми 
годам 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, с эмотивным значением, 

многозначные; 

–умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

–умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

–правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

–осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

–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 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  
обеседнику; 

–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; 

–моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 



-определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры и тела; 

–владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, 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, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

–выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 –отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 –владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 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: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская 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.). 

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; 

– 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. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

АООП для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление 

МБДОУй и т. д.. 

 АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 



образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 АООП строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы МБДОУ, реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 АООП предусмотрена система мониторинга динамики 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; 

–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

–карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

–различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 АООП предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

 В соответствии со ФГОС ДО и принципами АООП оценка качества 

образовательной деятельности по АООП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 



образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

 –разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

 АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе; 

-внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне МБДОУ система оценки качества реализации АООП решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

АООП с ТНР; 

 -задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой МБДОУ; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 



 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

АООП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП которую 

реализуют. 

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

 Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР: 

–должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования; 

 –учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

–исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

–исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

–способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

–включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 



дошкольной образовательной организации; 

–единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

–описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 При разработке образовательных программ дошкольного образования использовались 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

–программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения МБДОУ, 

педагогическим коллективом. 

 При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию АООП, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. 

 Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 



развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

 В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной 

работы специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). 

Воспитанник с ОВЗ получает образование по основной образовательной программе 

дошкольного образования или по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование» или по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация АООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации АООП, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации АООП должны осуществляться с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов АООП, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением 

речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 Организованная образовательная деятельность 



- часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-игры дидактические, дидактические с элементами подвижности, сюжетноролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

-игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 

основе, направленные на развитие познавательной и речевой активности дошкольников 

младшего и среднего возраста; их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, формирование целостной картины мира и 

расширение их кругозора; 

-учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с дошкольниками старшего возраста 

и включающие в себя различные задания и игры, направленные на развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств дошкольников; 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-создание ситуаций морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

ситуативные разговоры с детьми; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

знакомым литературным произведениям, игрушек, эстетически привлекательных 

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

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

средств выразительности; 

 -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; 

 -оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

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

творчества; 

 -викторины и конкурсы, сочинение загадок; 



 -инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера и 

театрализованных этюдах; 

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

по замыслу, на определенные темы; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

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

игры, связанные с восприятием музыки; 

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

певческого голоса, беседы по содержанию песни, 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; 

 -непосредственно образовательная деятельность (НОД), направленная на физическое 

развитие дошкольников: интегрированные занятия; физкульт. минутки, игры и 

упражнения под тексты литературных произведений; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку. 

Мероприятия групповые и обще садовые 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-физкультурные досуги (проводятся в каждой группе 1 раз в месяц); 

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

 -«Недели Здоровья» (проводятся 1 раз в квартал); 

 -музыкальные праздники и развлечения (проводятся в каждой группе 1 раз в месяц); 

 -тематические вечера, досуги (проводятся в каждой группе ежемесячно); 

 -смотры и конкурсы (проводятся в группах и МБДОУ – традиционные, тематические, при 

активном участии семей воспитанников, согласно Годовому плану); 

 -экскурсии (проводятся старшего дошкольного возраста 1 раз в месяц). 

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 



- часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

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

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

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

-образовательные области «Познавательное речевое» и «Речевое развитие»: создание 

речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: использование 

музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

-образовательная область «Физическое развитие»: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна), гимнастики (утренняя, пробуждения, дыхательная, 

корригирующая, зрительная, артикуляционная, психогимнастика, пальчиковая), 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Самостоятельная деятельность детей 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные 

игры, совместные игры детей, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

-образовательные области «Познавательное речевое» и «Речевое развитие»: 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в Центре книги, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание 

раскрасок, развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 



игры; 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

самостоятельная детская художественно-творческая деятельность - рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игры на детских 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

 -образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах и др.). 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 

с нарушением речи. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

 

 2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 



и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

–развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим людям; 

–коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в доступных его 

восприятию пределах, в том числе информационно-социальной компетентности; 

–развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения 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» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

4) Формирование основ безопасности: 

 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 на третьей 

ступени обучения 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. 

 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 условиях 

для формирования экологических представлений детей, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

 Особое внимание у детей с ТНР уделяется формированию навыков культуры общения 

и поведения. 

 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. 

 У детей продолжают формировать и закреплять навыки самообслуживания, умения 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, на рабочем месте, в шкафу. Детям 

прививают навыки самостоятельной и своевременной подготовки к занятиям, к приему 

пищи. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

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

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

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

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная деятельность в области «Социально-коммуникативное развитие детей» 

соответствует Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

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

Москва, Мозаика-синтез, 2015г. стр. 48, стр 255. 

Часть программы,   формируемой участниками образовательных отношений 



соответствует:  

Кукольный театр для самых маленьких : (театр, занятия с детьми от 1 года до 3 лет) / Н. Ф. 

Сорокина, Л. Г. Миланович. — М. : Линка-Пресс, 2009. 

Театрализованные игры в детском саду: Автор: Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С.   

Издательство: Школьная пресса .Год выпуска: 2001. 

-формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе совместной 

деятельности; 

-воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, личностные 

качества, оценка поступков и пр.) ; 

-воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей деятельности; 

-развитие эмоциональных реакций; 

-воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и правилами 

жизни в обществе. 

Программно - методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.(группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы). 

 

Автор 

(авторский коллектив). 

Наименование издания Выходные данные/ год издания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Авторский коллектив :  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

 

Авторский коллектив: 

В.В.Гербова, 

Н.Ф.Губанова, 

О.В.Дыбина и др.. 

 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы»; 

 

Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе «От рождения 

до школы» (для занятий с 

детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 г. 

 

 

 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2016г. 

 



 

 

Буре Р.С 

 

 

 

 

 

Куцакова Л.В. 

 

 

 

 

Белая К.Ю. 

 

 

Саулина. Т. Ф. 

 

 

 

Губанова Н.Ф 

 

 

 

 

 

О.Р.Меремьянина 

 

 

 

 

 

Теплюк С.Н. 

 

 

 

 

Социально нравственное 

воспитание дошкольников 

(3-7 лет); 

 

 

Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет); 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет); 

 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года, 

3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет). 

 

«Вместе с куклой я расту» 

 

 

 

 

Ребенок от рождения до 

года. 

 

 

 Ребенок второго года 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2016г 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2016г 

 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2016г 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2014г 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2016г 

 

 

 

Издательство «УЧИТЕЛЬ». 

Волгоград, 2012 год. 

 

 

 

. 



 

 

Теплюк С.Н. 

 

 

 

 

Теплюк С.Н. 

 

 

 

жизни. 

 

 

 

 

Ребенок третьего года 

жизни. 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2016г 

 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2016г 

 

 

 

 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2016г 

 

 

  

2.2.2. Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей у детей с ТНР, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Компоненты «Познавательного развития»: 

 1.Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление 

наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, сравнение). 

 2.Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) 

и источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, 

фиксируют,  собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

 3.Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 



складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, 

явления и события нашего мира). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 -Развитие познавательно - исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

 Учитывая быструю утомляемость детей с тяжелыми нарушениями речи, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть 

результат своей деятельности. 

 -Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с тяжелыми нарушениями речи необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

 При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей 

и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации 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 

познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по 

следующим разделам: 

1)Развитие познавательно - исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности 

2)Формирование элементарных математических представлений 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

 При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются 

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

выполнение коллективных построек. 

 Педагоги развивают у детей с ТНР зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности через разные виды деятельности, согласуя между собой виды игр и 

упражнений. 

 Совершенствование координации рук и глаз; развитие мелкой моторики рук в 

разнообразных видах деятельности помогает максимально полноценно подготовить 

дошкольника к дальнейшему обучению. 

 Дальнейшее развитие связной речи и грамматического строя речи происходит 

через развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

различение их более тонких качеств. Умение выделять в процессе восприятия несколько 

качественных характеристик предметов; сравнение предметов по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделение характерных деталей, красивых 

сочетаний цветов и оттенков, различных звуков (музыкальные, природные и др.) 

формирует у дошкольника полноценный словарный запас, владение связной речью. 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету); расширение знаний детей о хроматических и ахроматических цветах 



положительно сказываются на развитии речи и мышления у детей с ТНР. 

 Обогащая представления дошкольников о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный), о предметах, облегчающих труд людей на производстве, 

о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и диких животных, об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, педагоги систематизируют 

знания дошкольников, уточняют их и обогащают новыми видами словообразований и 

словоизменений, согласований в структуре предложения. 

 Закрепляя умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности, педагоги создают благоприятный фон у дошкольников с ТНР для 

прочного усвоения приобретенных знаний. 

 Развивая доказательную базу речи, употребление в речи сложных и сложноподчиненных 

предложений у детей с речевыми нарушениями, педагог упражняет в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей; учит 

устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками; совершенствует навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

 Педагоги учат употреблять детей в речи антонимы, сравнивать вес предметов 

(тяжелее— легче). 

 Продолжается работа по формированию пространственных отношений, активному 

употреблению в речи предлогов и глаголов, образованных приставочным способом. 

Дошкольников с ТНР учит распознавать фигуры независимо от их 

пространственного  положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам; анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; учит детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 На этом этапе детей знакомят с с планом, схемой, маршрутом, картой; учат пользоваться 

в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время» 

 Образовательная деятельность в области «Познавательное развитие детей» 

соответствует Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

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



Москва, Мозаика-синтез, 2015г. стр. 65. 

Часть программы,   формируемой участниками образовательных отношений: 

Развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды театра, 

профессии людей, создающих спектакль); 

Наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами в игре драматизации); 

Обеспечение взаимосвязи конструирования с театральной игрой для развития 

динамических пространственных представлений; 

Развитие памяти, обучению планировать свои действия для достижения результата. 

Кукольный театр для самых маленьких : (театр, занятия с детьми от 1 года до 3 лет) / Н. Ф. 

Сороки¬на, Л. Г. Миланович. — М. : Линка-Пресс, 2009. 

Театрализованные игры в детском саду: Автор: Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С.   

Издательство: Школьная пресса .Год выпуска: 2001. 

Программно-методическое обеспечение  

Автор(авторский 

коллектив). 

Наименование издания Выходные данные/ год 

издания 

Познавательное развитие 

Авторский коллектив : 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

 

Авторский коллектив: 

В.В.Гербова, 

Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина 

и др.. 

 

 

 

Веракса Н.Е., Веракса А. 

Н,  

 

 

 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы»; 

 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы»; (Для занятий с детьми 2-

3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет). 

 

 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

 

 

 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2015год. 

 

 

 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2016 год. 

 

 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2016 год. 

 

 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2013 год. 

 

 



 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

 

 

Крашенинников Е.Е.. 

Холодова О.Л. 

 

 

 

Павлова Л.Ю. 

 

 

 

 

Шиян О. А 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

 

 

 

 

 

Помораева И. А., Позина 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова О.А. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 

лет). 

 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет). 

 

Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке(3-7 лет). 

 

 

 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет). 

 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 

5-7 лет). 

 

 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года, 3-4 

лет. 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

 

 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2016 год. 

 

 

 

 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2016г 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2016 год. 

 

 

 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2014 год. 

 

 

 

 

 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

«Мозаика-синтез» 

Москва 2016 год 

 

 

 

 

 «Мозаика-Синтез» 



 

 

 

 

Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 

Миланович. 

 

 

Петрова Т.И., Сергеева 

Е.Л., Петрова Е.С.  

 

Кукольный театр для самых 

маленьких : (театр, занятия с 

детьми от 1 года до 3 лет. 

 

 

Театрализованные игры в детском 

саду: 

 

Москва 2016 год 

 

 

 

 

 

М. : Линка-Пресс, 2009. 

 

Школьная пресса .Год 

выпуска: 2001. 

 

. 

 

2.2.3. Речевое развитие. 

Данный раздел включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ОВЗ: 

• формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Развитие фонематического слуха. Для детей с недостаточно развитым фонематическим 

слухом характерно снижение слухового внимания и искажённое восприятие чужой и 



своей речи. Некоторые из них с трудом различают неречевые звуки. 

Большую проблему для этих детей представляют задания по выделению и различению 

слов близких по звуковому составу, что при восприятии обращенной речи может 

проводить к снижению понимания её смысла. Фонематический слух и фонетический слух 

(они совместно составляют речевой слух) осуществляют не только приём и оценку чужой 

речи, но и контроль за собственной речью. 

 Фонематическое восприятие – это умственные действия по выделению и 

различению фонем, по определению звукового состава слова: 

- определение наличия или отсутствия звуков в слове; 

- местоположение звуков в слове; 

-  определение линейной последовательности и количества звуков в слове. 

 Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания 

явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

 Развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит 

условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 



правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с 

тяжелыми нарушениями речи, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 



• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ТНР всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

дошкольников создаем специальные условия – разработки грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с тяжелыми нарушениям речи различных категорий, возможно при 

помощи специалиста, учителя-логопеда.  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:   

  овладения речью как средством общения и культуры; 

  обогащения активного словаря; 

  развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

  развития речевого творчества; 

  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

  развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

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

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 



Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  



Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

Образовательная деятельность в области «Речевое развитие детей» соответствует 

Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 

Мозаика-синтез, 2015г. стр. 92, 281, 

Часть программы,   формируемой участниками образовательных отношений: 

 Кукольный театр для самых маленьких : (театр, занятия с детьми от 1 года до 3 

лет) / Н. Ф. Сороки¬на, Л. Г. Миланович. — М. : Линка-Пресс, 2009. 

Театрализованные игры в детском саду: Автор: Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., 

Петрова Е.С.   Издательство: Школьная пресса .Год выпуска: 2001. 

- содействие развитию монологической и диалогической речи; 

- обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

антонимов и пр; 

-овладение выразительными средствами общения: вербальными (регулирование 

темпа, громкости, произнесения интонации и др) и невербальными (мимикой, 

пантомимикой, позами жестами). 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

  

1. О.С. Ушакова. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитием 

речи». - М.: ТЦ Сфера, 

2011 

ФГОС Грамматика в картинках (говори правильно; 

множественное число; антонимы, прилагательные; один-много; 

многозначные числа 

ФГОС В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

(младшая,старшая группа, 2014г. 

ФГОС В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы) . М. Мозаика-синтез.2016г 

В. В. Гербова «Занятия по развитию речи», средняя 

группа, 2010г. 

В. В. Гербова «Занятия по развитию речи», младшая 

группа, 2009г. 



А.И. Максакова «Развитие правильной речи ребенка в 

семье»,2005г. 

А.И. Максакова «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников»,2005г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–

3 года.   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

3–4 года.   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4–5 лет.   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5–6 лет. 

Кукольный театр для самых маленьких : (театр, занятия 

с детьми от 1 года до 3 лет) / Н. Ф. Сороки¬на, Л. Г. 

Миланович. — М. : Линка-Пресс, 2009. 

Театрализованные игры в детском саду: Автор: Петрова 

Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С.   Издательство: Школьная 

пресса .Год выпуска: 2001. 

ФГОС наглядно-дидактическое пособие: играем в сказку 

«РЕПКА», «ТЕРЕМОК», «ТРИ ПОРОСЕНКА», «ТРИ 

МЕДВЕДЯ». 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и  понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в 

работе с детьми с ОВЗ – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 



задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  – 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

–приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,  

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

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

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

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

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 



композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 



признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

Образовательная деятельность в области «Художественно-эстетическое развитие 

детей» соответствует Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-синтез, 2015г. стр. 103, 291,, 

Часть программы,   формируемой участниками образовательных отношений: 

Кукольный театр для самых маленьких : (театр, занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

/ Н. Ф. Сороки¬на, Л. Г. Миланович. — М. : Линка-Пресс, 2009. 

Театрализованные игры в детском саду: Автор: Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., 

Петрова Е.С.   Издательство: Школьная пресса .Год выпуска: 2001. 

- приобщение к высокохудожественной литературе; 

- развитие воображения: 

- приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов 

костюма, декораций, атрибутов; 

- создание выразительного художественного образа; 

- организация коллективной работы при создании многофигурных сюжетных 

композиций; 

- обучение самостоятельному нахождению приемов изображения, материалов. 

Программное Методическое обеспечение 



обеспечение 

2.Т.С.Комарова   

«Изобразительная 

деятельность в   детском 

саду» (младшая, средняя. 

старшая, 

подготовительная к 

школе группы) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

 3. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

 

 

 

ФГОС Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в в детском саду» подготовительной к школе 

группа., 2014г. 

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности», средняя группа,2007г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности», старшая группа,2009г. 

Т.С. Комарова, А.В. Размыслова «Цвет в детском 

изобразительном творчестве дошкольников»,, 2005г 

Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные 

средства в музыкальном воспитании дошкольников», 1986г. 

Т. С. Комарова «Обучение дошкольников технике 

рисования», 2005г. 

Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс «Эстетическая 

развивающая среда в ДОУ», 2005г. 

Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании 

дошкольников», 2006г. 

С. В. Соколова «Оригами для самых маленьких», 

2014г, ФГОС 

 

Кукольный театр для самых маленьких : (театр, 

занятия с детьми от 1 года до 3 лет) / Н. Ф. Сороки¬на, Л. Г. 

Миланович. — М. : Линка-Пресс, 2009. 

Театрализованные игры в детском саду: Автор: 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С.   Издательство: 

Школьная пресса .Год выпуска: 2001. 

 

ФГОС наглядно-дидактическое пособие: играем в 

сказку «РЕПКА», «ТЕРЕМОК», «ТРИ ПОРОСЕНКА», «ТРИ 

МЕДВЕДЯ». 

  

 

 



 

2.2.5. 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. 

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 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. 

Образовательная деятельность в области «Физическое развитие детей» 

соответствует Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

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

Москва, Мозаика-синтез, 2015г. стр. 130, 308 

Часть программы,   формируемой участниками образовательных отношений: 



Кукольный театр для самых маленьких : (театр, занятия с детьми от 1 года до 3 лет) 

/ Н. Ф. Сороки¬на, Л. Г. Миланович. — М. : Линка-Пресс, 2009. 

Театрализованные игры в детском саду: Автор: Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., 

Петрова Е.С.   Издательство: Школьная пресса .Год выпуска: 2001. 

-обеспечение согласования действий и сопровождающей их речи; 

- овладение умением воплощать в творческом движении настроение, характер и 

процесс развития образа; 

- достижение выразительности в исполнении основных видов движений. 

- обогащение двигательного опыта детей, развитие инициативы и 

самостоятельности в ежедневной двигательной активности через организацию подвижных 

игр и забав народов, населяющих Красноярский край. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском 

саду», - М.Мозаика-синтез.2016г 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы). 

2. Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с детьми 3-

4 лет» - М.:Мозаика-Синтез, 2009 

Э.Я. Степаненкова «Методика проведения 

подвижных игр» , 2009г. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду», 2-7 лет, 2006г. 

Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке»2010г. 

 

 

Кукольный театр для самых маленьких : 

(театр, занятия с детьми от 1 года до 3 лет) / Н. Ф. 

Сороки¬на, Л. Г. Миланович. — М. : Линка-Пресс, 

2009. 

Театрализованные игры в детском саду: 

Автор: Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С.   

Издательство: Школьная пресса .Год выпуска: 

2001. 

ФГОС наглядно-дидактическое пособие: 

играем в сказку «РЕПКА», «ТЕРЕМОК», «ТРИ 

ПОРОСЕНКА», «ТРИ МЕДВЕДЯ» 

 

 

 



2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса характеризуется активностью, 

осознанностью, целенаправленностью и согласованностью взаимных  действий, что 

обеспечивает наиболее эффективное сотрудничество. 

Специалист Функции 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Осуществляет координацию деятельности и взаимодействия 
специалистов, контроль над организацией работы 
коррекционного блока, организовывает просветительскую 
работу для родителей воспитанников. 

Учитель-логопед Проводит логопедическую диагностику, коррекцию и развитие 
речи детей, разрабатывает рекомендации и консультирует 
педагогов и родителей 

Педагог-психолог Проводит психологическую диагностику, психологическое 
консультирование педагогов и родителей; осуществляет 
профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психологического и социального благополучия детей. 

Воспитатель  Определяет уровень развития разных видов деятельности детей, 
особенности коммуникативной деятельности согласно возрасту 
детей, проводит развивающие занятия, режимные моменты, 
праздники и развлечения согласно плану, выполняет 
рекомендации специалистов, сотрудничает с родителями 
воспитанников 

 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

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

воспитателями логопед осуществляет работу в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; 

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

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Календарные планы воспитателей соответствуют лексическим темы на месяц. 

Учитель-логопед рекомендует примерный лексикон, игры по каждой изучаемой теме, 

основные направления коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание. 



 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• перечень слов по лексической теме для уточнения и введения в активный словарь; 

• игры, направленные на развитие лексико-грамматического строя речи; 

 • индивидуальная работа;  

•рекомендации по подбору художественных произведений и иллюстративного 

материала; 

 • задания по развитию мелкой и артикуляционной моторики; 

 • игры и упражнения, направленные на развитие фонематического слуха и навыков 

звукового анализа. Задания и их выполнение фиксируются в тетрадях взаимосвязи 

учителя-логопеда и воспитателя. 

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

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за речевой активностью 
ребенка во время пребывания в детском 
саду, информирование специалистов о 
трудностях и успехах 

4.Обсуждение результатов обследования. Определение направлений развития с учетом 
типологических и индивидуальных образовательных потребностей ребенка 
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 пассивного 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. Постановка и 
автоматизация поставленных звуков 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 
Активизация и контроль за поставленными 
звуками во время занятий, проведении 
режимных моментов 

10. Формирование и развитие 
фонематического восприятия и слуха 
Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

10. Развитие фонематического слуха 
Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 



11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида 

12. Формирование  навыков 
словообразования и словоизменения 

12. Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных 
типов в речи детей. Развитие навыков 
связной речи 

13. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок Развитие 
диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей. 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю 

совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт 

человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 

другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. В соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного учреждения), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого- педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). В современной науке принято выделять несколько групп методов и 



форм работы с родителями: 

 • наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папкипередвижки, 

сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, и др.);  

• информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 9 основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

 • досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 

совместных праздников и досугов);  

• информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. 

 К ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации и др.). 

В образовательном процессе МБДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; 

практикумы; совместные детско-родительские мероприятия. Одной из наиболее 

доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 

родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 

особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. Практикумы, мастер-классы 

организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 



педагогического мышления. Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на 

ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет приобщить 

их (родителей) к активной творческой работе и установлению положительных 

взаимоотношений с сотрудниками учреждения; способствует установлению 

доверительных отношений между детьми и родителями. Тематические консультации 

помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от 

беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации – помочь родителям избежать ошибок в 

выборе средств и методов воспитания. Наиболее востребованной формой работы с 

родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье:  

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 – разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы);  

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей 

конкурсов совместного творчества в различных номинациях и т.д.);  

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 10  

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР раннего и дошкольного 

возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

 Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 

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

социальнаяадаптация. Программа коррекционной работы обеспечивает: - выявление 



особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостаткам 

в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; - осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого - медико-

педагогической комиссии); -возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. Задачи программы: 

 - своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательновоспитательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 - повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс 

с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико – 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого - 

медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам; Программа коррекционной работы 

предусматривает: 

 -реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 54 -обеспечение 

коррекционной направленности при реализации содержания основных образовательных 

областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специальной организованных занятий и вне их;  

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

-организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 



путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной речью и подготовкой к овладению грамотой;  

-реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов, психологов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества; -психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

 -организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). Направления работы. Программа коррекционной работы на ступени 

дошкольного образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

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

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;  

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

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

представителями). Содержание направлений работы Диагностическая работа включает: 

 - и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

-выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР;  



-установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР; -изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

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

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования с 55 целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

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

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

с ТНР); -совершенствование коммуникативной деятельности; -формирование и 

коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности (по 

Е.Ф. Соботович);  

-развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР;  

-развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи);  

-формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР, 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. Консультативная работа 

включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 -консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 -различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 



сопровождения обучающихся с ТНР;  

-проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. Программа коррекционной 

работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся 

с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

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

обучающихся с ТНР. Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: -сформированность общефункциональных механизмов 

речи; -сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

 -овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

-сформированность интереса к языковым явлениям -совершенствование «чувства 

языка» как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе 

языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения;  

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков;  

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного обучения потенциал овладения 

чтением и письмом. АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной и др.) с 



квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР. Коррекционно-развивающая работа строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. Специальными условиями для получения образования 

детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать: 

 -создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 

деятельности; -создание специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у 

них творческих способностей;  

-использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса;  

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных учреждений;  

-специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных);  

-соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга; -проведение индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); 

 -при необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждениями психолого - педагогического и медико-

социального сопровождения;  

-обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Специальными содержательными условиями можно 

считать насыщенность и целесообразную наполненность процесса оказания помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной 

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

образовательными и коррекционными программами, разработанными для данной 

конкретной категории детей. При этом предполагается взаимопроникновение 

содержательного аспекта этих 57 программ, их взаимопересекаемость по основным и 



дополнительным разделам. В этом случае можно говорить и о внедрении инклюзивных 

технологий в общий ход воспитания и обучения детей с ТНР. Содержательные условия 

обеспечивают полноценную реализацию направлений работы по преодолению 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении. Содержание дифференциальной диагностики речевых и не речевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи Проведению дифференциальной диагностики 

предшествует предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В 

связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в имеющейся в 

первичной, в том числе, медицинской документации. Как правило, это заключения ПМПК 

(при наличии соответствующего документа) и следующих специалистов: невропатолога 

или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), оториноляринголога (о состоянии 

органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. 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. Выясняется, 

были ли какие-либо особенности протекания беременности, родов, наличествовали ли 

патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или 

отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. Отдельно уточняется 

информация о статусе языковой, социальной и психологической среды, в которой 

находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, 

какой язык доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии факторов 

билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и 

т.п. При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

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

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. При 

оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР беседа 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 тд.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются документально. 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. 58 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 в соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями, включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется 

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 

используются 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, и т.п. Обследование связной речи Обследование 

состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из 

них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 



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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

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

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

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

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов Ознакомительная беседа с 

ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного 

языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической стороны речи, 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 (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). 

Реализация таких заданий позволяет выявить возможности правильного произношения 

детьми звуков, относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с 

данными нормативного развития). 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 предъявляются картинки с предметами, содержащими простые и 

сложные по слоговой структуре названия, которые ребенку необходимо озвучить. 

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 готовности к 

обучению в школе Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, 



определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и 

навыков их практического применения. В процессе комплексного обследования 

устанавливается степень мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности 

детей, а также уровень развития их способностей. Изучение состояния пространственно-

зрительных ориентировок и моторно- графических навыков также целесообразно 

проводить в ходе комплексного педагогического и психологического обследования детей. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов 

позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в 

перспективе требованиями школьной программы. Все вышесказанное представляет собой 

обобщенный унифицированный алгоритм обследования ребенка с нарушениями речи. 

Однако, в зависимости от возраста и базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР:  

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

 вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи;      

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетикофонематического компонентов языка;  

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и 

остаточными явлениями нерезко выраженных элементов лексико-грамматического и 

фонетикофонематического характера. При тяжелых нарушениях речи коррекционная 

работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

 1)обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  

2)освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации . При коррекционной работе и/или инклюзивном образовании 

детей с ТНР, осваивающих Программу в группах комбинированной направленности, 

педагоги должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности данной категории детей. Под особыми образовательными потребностями 

детей с ТНР следует понимать такие их потребности, которые обусловлены их 

речеязыковым статусом, структурой дефекта, этиопатогентическими и социо-психолого-

педагогическими факторами. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

рече-языкового развития детей с ТНР Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой 



речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности в форме любых звуковых 

проявлений. 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). В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

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

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двухтрехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. Обучение детей с зачатками фразовой речи (со 

вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

-развитие понимания речи включает в себя 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);  

-обучение 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. 61 -объединение простых 

предложений в короткие рассказы. -закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы; -заучивание коротких двустиший и 

потешек; -любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, в то время, как фиксируется внимание 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; 

 -уточнение правильности произношения звуков, имеющихся у ребенка.  

-автоматизация поставленных звуков на уровне слогов, слов, предложений;  

-формирование звукослоговой структуры слова;  

-умение различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных 

звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией;  

-воспроизведение слогов со стечением согласных. К концу данного этапа обучения 

дети должны владеть простой фразой, научиться согласовывать основные члены 

предложения, понимать и использовать простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм слов, 

несложных рассказов, коротких сказок. Обучение детей с развернутой фразовой речью с 

элементами лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

-развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;  

-развитие понимания более тонких значений обобщающих слов, готовить к 

овладению монологической и диалогической речью;  

-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

отработка этих дифференцировок в произношении;  



-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; -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 звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. -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 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище);  

-слов с противоположным значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость);  

-уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.);  

-подбирать однозначные 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); -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. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со 

всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). 



Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи 

звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации). Такая последовательность работы позволяет очень рано включать 

упражнения в различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей 

новых звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря 

развившемуся слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 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. В системе обучения 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 двухтрехсложных 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 из конца слова (кот, мак). Затем они приступают к выделению 

начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога 



типа са. 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. 

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

для образования нового слова. 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, владеть некоторыми 

элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и коротких 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 остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития всех 

компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: -

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), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой – 



жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснять переносное выражение слов и целых выражений 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать читатель – 

читательница – читающий); -развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закреплять навык употребления предложений по опорным словам, расширять объем 

предложений путем введения однородных членов предложений, -совершенствовать 

связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов, -совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять 

навыки четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их 

правильное произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитывать ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. -подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия 64 «звук», 

«слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез обратных и прямых 

слогов и односложных- двух, трех сложных слов, развивать оптикопространственные и 

моторно-графические навыки. В результате логопедического воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется 

в свободном, безошибочном владении диалогической и монологической речью, а именно: 

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. 

Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, 

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

предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования 

и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере 

соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы 

операции звуко-слогового анализа и синтеза. Реализация квалифицированного 

коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи осуществляется в форме 

проведения индивидуальных коррекционных занятий. Их организация, особенности 

планирования и выполнения представлены в организационном разделе. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 



3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 
особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 
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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 
ТНР, стимулирование самооценки. 

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. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством  (помещениями, 
прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы),  
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста , в том числе, детей с ОВЗ, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

При проектировании РППС учитывались особенности образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности  детей и их семей, детей с ОВЗ и 
их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы и  представлена рядом специфических 
особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие книг для чтения, в 



том числе познавательного характера, обеспечение материалами для 
экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 
самостоятельного приобретения, создание условий для реализации приобретенных 
знаний, способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в 
играх и детских деятельностях. Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, 
создаёт  условия для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного 
развития.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к среде ФГОС ДО и является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС  соответствовуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования, такими как санитарноэпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом.  

  
Предметно-развивающая среда ДОУ учитывает  интересы и потребности развития 

детей с ОВЗ, их возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного 
воздействия. Предметно-развивающая среда детства – это система условий, 
обеспечивающих всю полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию 
отклонений высших психических функций  и становление личности ребенка. Она 
включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного социально-
коммуникативного, физического, познавательного и художественно -эстетического 
развития детей с ОВЗ. К ним относятся: физкультурно-игровая  и предметно-игровая 
среда в ДОУ, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий,  , 
спортивно - игровые объекты на территории ДОУ,  и др. 

 Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства деского сада, группы и 
прилегающей территории (участков). 

Имеющиеся в ДОУ материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
особенностями индивидуального психофизического развития (в том числе, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)),  обеспечивают охрану и укрепление 
здоровья детей, возможность общения и совместной деятельности (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также возможность для 
уединения. 



    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию всех 
направлений развития ребёнка по  образовательным областям; учет национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также 
обеспечивает участие родителей в образовательном процессе. 

 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 
 Центр 
безопасности 
и здоровья 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности, в том 
числе детей с ОВЗ  
 
Расширение  
познавательного  опыта 
по ПДД, ОБЖ  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, бросания, ловли,  ползания и лазания 
Самокаты, ледянки 
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 
Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
Дорожные  знаки 
Литература  о  правилах  дорожного  движения, 
мультфильмы 
Литература, дидактические игры по ОБЖ 
Мультфильмы по ОБЖ 

 Центр 
речевого 
развития 

Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 
Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 
Материалы о художниках – иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
Тематические выставки 
Дидактические игры 

 Центр 
краеведения  

Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

Государственная символика, символика Края, села 
Тасеево 
Куклы в национальных костюмах  
Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно- прикладного искусства 
Предметы русского быта (игрушки) 
Детская литература краеведческого содержания 



 Центр науки 
и  природы  

Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 
Развитие навыков 
исследования 

Календарь природы (ср, ст, подг гр) 
Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 
Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 
Макеты 
Литература   природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы   
Материал для проведения элементарных опытов 
Обучающие и дидактические игры по экологии 
Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
Природный   и  неоформленный  материал. 
Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр 
познания 

Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  
детей, в том числе детей 
с ОВЗ (специально 
подобранный  
дидактический 
материал) 
 Занятия по 
образовательным 
областям 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию,  
Дидактические  игры  
Настольно-печатные  игры 
Познавательный материал 
Демонстрационный, дидактический материал для 
занятий по познавательному и речевому развитию 
Телевизор с видеоприставкой 

 Мастерская Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 
крупными деталями)  
Конструкторы с металлическими деталями- 
старший возраст 
Схемы  для  конструирования (по программе) 
Транспортные  игрушки  
Иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 
дворцы, корабли, самолёты и  др.). 
Мелкие игрушки для обыгрывания построек  
Неоформленный материал  

 Центр 
сюжетно-
ролевой игры 

Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта, в 
том числе у детей с ОВЗ 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье», 
«Транспорт») 
Предметы- заместители 
Игровые модули («Кухня», «Парикмахерская», 
«Больница», «Автозаправка», «Автомастерская» и 
т.д.) 

Центр 
уединения 

Создание удобного и 
комфортного места в 
зависимости от 
эмоционального 
состояния ребёнка 

Мягкие коврики, подушки, диван, кресло,  
занавеси 
Мобиле 
Мягкие игрушки 
Светильники 



 

«Центр - 
ИЗО» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона 
Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, пластилина (стеки, доски для 
лепки) 
Наличие цветной бумаги и картона  
Достаточное количество ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 
Разнообразный неоформленный  материал 
 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 
Альбомы- раскраски, трафареты 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки 

Центр 
музыки и 
театра 

Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности 
Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях, речевое 
развитие 

Детские музыкальные инструменты  
Магнитофон, набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные) 
Игрушки- самоделки (шумелки) 
Музыкально- дидактические игры 
Элементы костюмов, костюмы  
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 
Предметы-декорации  
Набор различных материалов для 
самостоятельного изготовления элементов 
костюма (тряпочки, шарфики, шнуры цветные, 
стеклярус, пайетки и т.п.) 
Неоформленный материал 
Ширмы 

 
В ДОУ оборудованы    кабинеты   учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 
материалы для развития дыхания и пр. 
 

 

 

 

 



 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование 

в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),  педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

руководящие работники (административный персонал ) 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает  условия для 

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

дополнительного профессионального образования. Организация должна самостоятельно 

или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает  консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с 

ТНР, в том числе реализации программам дополнительного образования. Организация 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников   педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

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

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 



 
 

Обеспеченность реализации основной части Программы 
Вид  
помещен
ия 

Основное  предназначение Оснащение 

Музыкал
ьный  зал 

Музыкальные занятия 
Утренняя  гимнастика 
Досуговые мероприятия  
Праздники, развлечения 
Театрализованные представления 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 
Индивидуальная и подгрупповая 
работа с  детьми по направлению 
художественно-эстетическое 
развитие 

Переносная мультимедийная установка, 
экран 
Пианино 
Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра, костюмы, ширмы 
Дидактический, демонстрационный 
материал; игрушки, атрибуты, 
используемые  муз. руководителем   

Спортивн
ый зал,  

Индивидуальная, подгрупповая и 
фронтальная работа с детьми (в т.ч. 
с ОВЗ) по ОО «Физическое 
развитие» 
Утренняя  гимнастика  
Занятия физкультурой 
Спортивные праздники, 
развлечения 
Мероприятия для педагогов и 
родителей (мастер-классы, 
практикумы, открытые занятия) 
 

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания, равновесия 
Модули 
Тренажеры 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 
Лыжи 
Самокаты 
Батуты 

Кабинет  
Учителя-
логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая 
коррекционная работа с детьми, в 
том числе, детей с ОВЗ 
Консультативная работа с 
родителями 

Детская мягкая мебель. 
Панно «Бесконечность» интерактивное, 
установка для ароматерапии «Эфа», 
настенный фибероптический ковер 
«Звездное небо», пузырьковая колонна с 
подсветкой снизу, ФОС – 50 ГЛ источник 
света для звездного дождя, цветовая 
световая сеть, оптоволоконные цветы, 
творческий стол «Фантазия». 
Наличие коррекционной литературы, 
различных методик проведения 
индивидуальной и подгрупповой работы. 
Зеркала для детей. 
Наборное полотно, фланелеграф. 

Медицин
ский  
кабинет 

Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 
Консультативно-просветительская  
работа с родителями 

Медицинский  кабинет (оборудование 
стандартное)  
 

Группов
ые 
прогулоч
ные  
участки 

Игровая  деятельность 
Образовательная деятельность  
Организованная и свободная 
самостоятельная двигательная 
деятельность детей 

Прогулочные  площадки  с малыми 
игровыми формами, песочницами для  детей  
всех  возрастных  групп, в том числе, детей 
с ОВЗ 
Спортивное оборудование 



 Цветники 
 

Обеспеченность реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 
Центр  
театра 
«Варвару
шкины 
сказки» 

Игровая  деятельность 
Образовательная деятельность  
Организованная и свободная 
самостоятельная театральная  
деятельность детей 

-различные виды театров (настольный, 
кукольный, пальчиковый, ложковый, 
варежковый, стаканчиковый, тарелочковый, 
штоковый) 
-ширмы (маленькая и большая) 
-маски, маски-шапочки 
- костюмы, -стойка для костюмов 
-сцена,микрофон 
-театральные атрибуты, аксессуары 

 

Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Направления 
коррекционно-
логопедической 

работы 

Автор, название 
методики, программы, 

технологии 

 
Литература, пособия 

1.Развитие 
звукопроизношения 

Ткаченко Т.А. 
Логопедическая работа 
по формированию 
правильного 
произношения 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш 
друг! 
Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. 
Компьютерные презентации: 
«Приключения пчёлки Жу-жу» и др. 

2. Развитие слоговой 
структуры слова 

Агранович З.Е. 
Логопедическая работа 
по преодолению 
нарушений слоговой 
структуры слов у детей 

Д/и «Делим слова на слоги», пособие 
«Паровоз». 

3. Развитие навыков 
фонематического 
анализа и синтеза 

Нищева Н.В. Система 
коррекционной работы 
в логопедической 
практике 

Ткаченко Т.А. Развитие 
фонематического восприятия (альбом 
дошкольника). Д/и «Паровоз», «Сложи 
слово по первым звукам», «Звуковая 
дорожка», «Магазин». 

4. Обучение 
начальным 
элементам грамоты 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Слоговое лото «Составь и прочитай», 
пособие «Разноцветные гвоздики». 

5. Развитие общих 
речевых навыков, 
просодической 
стороны речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Картотека упражнений для дыхательной 
гимнастики; сборник сказок для 
артикуляционной гимнастики. Пособия 
«Ветерок», «Горячая каша», «Посади 
бабочку на цветок». 

6. Развитие 
лексического строя 
речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Наглядно-дидактические пособия  (по 
лексическим темам). Д/и «Кто где 
живёт», «Накорми животных», 
«Большой – маленький», «Кого везут в 
зоопарк», «На лесной поляне» и др. 



7. Развитие 
грамматического 
строя речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Папки с наглядным материалом по всем 
лексическим темам. Д/и 
«Противоположности», «Скажи по-
другому» и др. 

8. Развитие связной 
речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь 
детей с ОНР. Д/и «Расскажи сказку», 
схемы составления описательных 
рассказов по лексическим темам. 

9. Развитие мелкой 
моторики и 
конструктивного 
праксиса 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа 
в логопедической 
группе 

Д/и «Волшебные верёвочки», 
«Разноцветные гвоздики», «Рисуем на 
манке», картотека пальчиковых игр по 
лексическим темам. 

 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе 
распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от 
приносящей доход деятельности. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ 
осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 
для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 
оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 
средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогических работников и организации функционирования ДОУ. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

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 ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования.    

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 
− Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 
− Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 



− Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 

− Формирование культурно-гигиенических навыков. 
− Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
− Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
− Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 
состояния их нервной системы. 

 
      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
 

− Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  
постепенность. 

− Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  
возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  
следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

− Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  
периода  года. 

Холодный  период 
РЕЖИМ   ДНЯ 

 
                                      В детском саду Старшая 

группа 
Подготови- 
тельная гр. 

1 Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 

2 Подготовка к утренней гимнастики, утренняя 
гимнастика. 

8.20-8.30 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак . 8.30-8.50 8.30-8.50 
4 Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 
5 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами. 
9.00-9.20 
10.00- 10.25 
 

9.00-10.50 
 

6 Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20 – 10.00  
7 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.25 - 10.35 11.00 11.10 
8 Подготовка к прогулке, прогулка . 10.35.-12.10 11.10-12.20 
9 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.10-12.20 12.20-12.30 

10 Подготовка к обеду, обед . 12.20-12.50 12.30-13.00 
11 Подготовка ко сну,  дневной сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 
12 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна.  
15.00-15.15 15.00-15.15 

13 Самостоятельная деятельность. 15.15 – 15.45  
14 ООД. (вторая половина дня ). Индивид работа  15.45 – 16.05 15.15 -15.35 
15 Самостоятельная деятельность, игры. 16.05-16.20 15.40 -16.20 
16 Подготовка к уплотненному полднику, полдник .   16.20-17.00 16.20-17.00 
17 Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.00 17.00-18.00 
18 Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой. 
18.00-19.00 18.00-19.00 

 



 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 
воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя 
строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 
решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач. 

Фронтальные групповые занятия проводятся логопедом в вечерние  часы. Во вторую 
половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по 
заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, 
направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, по 
развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению 
навыков произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

Перечень индивидуальных занятий  с детьми ОВЗ 

День недели Тип занятий  Время  Специалист  
Понедельник  
Старшая группа 
 
 
 
Подготовительная  
группа 
 
 
 
 

Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 
 

 
15.45 -16.05 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога -психолога) 

 
Учитель-логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 

 
Вторник  
Старшая группа 
 
 
 
 
Подготовительная  
группа 

Индивидуальные 
занятия педагога-
психолога  с детьми 
ОВЗ 
 
 
Индивидуальные 
занятия педагога-
психолога  с детьми 
ОВЗ 
 
 
 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 

15.45 -16.05 
 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
 
 
 
 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель  



учителя-логопеда и 
педагога психолога) 

Среда  
Старшая группа 
 
 
 
 
Подготовительная  
группа 

Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 

 
15.45 -16.05 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
 
 
 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога-психолога) 

Учитель-логопед  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 

Четверг  
Старшая группа 
 
 
 
 
 
Подготовительная  
группа 
 

Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
 
Индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда с детьми 
ОВЗ 
 
 
 
Индивидуальная 
работа с детьми ОВЗ. 

 
 
15.45 -16.05 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
 
 
 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 
ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога-психолога) 
 

Учитель-логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель  
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятница  
Старшая группа 
 
 
 
 
Подготовительная  
группа 
 

Индивидуальные 
занятия педагога-
психолога с детьми 
ОВЗ 
 
Индивидуальные 
занятия педагога-
психолога с детьми ВЗ 
 
 
Индивидуальная 

 
15.45 -16.05 
 
 
 
 
15.15- 15.35 
 
Совместная 
деятельность  
воспитателя с детьми в 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 



работа с детьми ОВЗ. ходе режимных 
моментов 
(выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда и 
педагога психолога) 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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	АООП -20 ТНР
	ВВЕДЕНИЕ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. UПояснительная записка.
	1.1.1. Цели и задачи Программы
	Целями АООП являются:
	- построение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошк...
	- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающих позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей, мотивацию и поддержку индивид...
	- развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их
	коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
	АООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 ФЗ от 29.12. 2012 г., содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав...
	АООП создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи для обеспечения равных возможностей полноценного развития детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического возд...
	АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение следующих задач:
	1.охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
	2.владение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе;
	3. обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам, имеющим ТНР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей;
	4. обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических работников МБДОУ;
	5.интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МБДОУ.
	6. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
	7.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
	8.обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования;
	9. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос...
	10.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
	11. формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
	12. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и  рганизационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей;
	13.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
	Дифференцированный подход обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
	дошкольникам с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
	Деятельностный подход обеспечивает детям с нормальным и нарушенным развитием  учет общих закономерностей развития.
	Системный подход обеспечивает включение речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной деятельности.
	Принципы формирования АООП:
	1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
	2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образов...
	3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
	4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Это объединение комплекса различных видов специфических видов детской деятельности вокруг единой «темы»; виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «ре...
	5. Принцип интеграции. под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность о...

	1.2. Планируемые результаты
	В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
	дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
	возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
	Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
	представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
	концу дошкольного образования.
	Реализация целей и задач АООП направлена на достижение целевых ориентиров
	дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
	ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений
	воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
	В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
	планируемые результаты освоения АООП предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
	1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста

	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
	Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по АООП для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
	Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
	закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного
	образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.
	Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности,
	реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в
	дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание
	созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
	Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП,
	предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
	обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление МБДОУй и т. д..
	АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения
	Программы.
	Целевые ориентиры, представленные в АООП:
	- не подлежат непосредственной оценке;
	- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
	уровня развития обучающихся с ТНР;
	-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
	детей с ТНР;
	-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
	образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
	- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
	Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности
	ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
	существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
	индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
	АООП строится на основе общих закономерностей развития личности детей
	дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.
	Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
	качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и
	социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной
	программы МБДОУ, реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только
	возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
	нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
	АООП предусмотрена система мониторинга динамики 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;
	–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
	деятельности;
	–карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;
	–различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
	АООП предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов
	педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его
	динамики.
	В соответствии со ФГОС ДО и принципами АООП оценка качества
	образовательной деятельности по АООП:
	1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и
	дошкольного возраста с ТНР;
	2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях
	современного постиндустриального общества;
	3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
	используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
	образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР;
	4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
	образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
	– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
	– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,
	–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
	Российской Федерации;
	5) представляет собой основу для развивающего управления программами
	дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной
	организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных
	образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в
	масштабах всей страны.
	Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы
	дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной
	организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и
	в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы
	дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС
	дошкольного образования.
	АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
	- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как
	профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
	работы с детьми с ТНР по Программе;
	-внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной
	организации;
	-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая
	профессиональная и общественная оценка.
	На уровне МБДОУ система оценки качества реализации АООП решает задачи:
	-повышения качества реализации программы дошкольного образования;
	-реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
	основной образовательной программы дошкольной организации;
	-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества
	АООП с ТНР;
	-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
	развития самой МБДОУ;
	-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
	образованием обучающихся с ТНР.
	Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
	МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
	адаптированной основной образовательной программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качес...
	Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
	непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и
	педагогический коллектив дошкольной образовательной организации.
	Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ
	материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП которую
	реализуют.
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