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Введение 

Государственная политика в области образования предусматривает 

комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы, 

достижение нового современного качества дошкольного образования.   

Одним из приоритетных направлений выделяется социальная адаптация детей 

с особыми образовательными потребностями и их образование в условиях единой 

образовательной среды. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи овладевают грамматическими 

формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в 

той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с тяжелыми нарушениями речи 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-

языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической 

помощи дошкольникам с тяжелыми нарушениями речи 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, настоящая адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа), разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в РФ:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

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

инклюзивном образовании детей»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН  

2.4.1.3049-13).  
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7. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  

8. Конвенцией ООН о правах ребенка;  

9. Декларацией прав ребенка и др.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа 

обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры 

и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная 

и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается основная общеобразовательная программа Учреждения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

Программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

Рече языкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением 

-комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и 

иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с 

детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта; 
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- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно- развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособи и дидактических материалов.  

Реализация Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях групп 

компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого- педагогически, кадровые и финансовые 

условия реализации программы.  В части финансовых условий описаны особенности 
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финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Учреждения. Система оценивания качества реализации программы 

Учреждения направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

Программа имеет концентрическое построение, т.е. содержание материала из 

года в год закрепляется, постепенно углубляется и усложняется с учетом 

изменившихся речевых возможностей и динамики развития каждого ребенка. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

70 города Ставрополя (далее- Учреждение) предназначена для специалистов, 

которые работают с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи.  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.   

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 4 

до 7,8 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи (общее недоразвитие речи (далее - 

ОНР), I, II и III уровень речевого развития, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (далее – ФФНР).  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей видов деятельности, коррекцию 

речевых нарушений. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. 

В реализации программы принимают участие административный, 

педагогический, учебно-вспомогательный персонал. 

Программа реализуется ДОУ в условиях 12 – часового пребывания 

воспитанников, в режиме 5 – дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации, 
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Нормативный срок реализации Программы варьируются от 1 года до 3-х лет, в 

зависимости какой срок обучения определен ТПМПК.  

Программа является документом, при необходимости корректируется 

педагогами в соответствии с реальными изменяющимися условиями ежегодно. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей 4- 7, 8 лет с тяжелыми 

нарушениями речи предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов 

ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников и направленной на 

коррекцию речи детей, повышение уровня речевого и психофизиологического 

развития ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями.  

Основной целью своей работы коллектив Учреждения полагает проектирование 

модели коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Цель реализуется через решение следующих задач: 

1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), в том числе их эмоциональное 

благополучие, через создание оптимальных условий для физического развития и 

оздоровления каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей;  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5.Создать специальные оптимальные условия для коррекционной работы и 

образовательной деятельности, и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

6.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные и коммуникативные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, в том числе 

средствами адаптивной физической культуры, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности 

7.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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8.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, ценностей здорового образа 

жизни и успешной социализации детей. 

9. Создать благоприятные условия для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

При разработке программы учтены культурно-образовательные особенности 

города Ставрополя, Ставропольского края, включен национально-региональный 

компонент. Программа     

Цель: воспитание у детей интереса к изучению родного края, родного языка 

приобщение к национальной культуре, в частности, к культуре удмуртского народа 

- коренного населения малой родины.  

Задачи:  

1. Реализовать комплекс мероприятий по ознакомлению детей с родным краем, 

по приобщению дошкольников к русской культуре, формирование системы 

представлений о родном крае, о культуре народов, населяющих регион, 

эмоционально-положительного отношения к малой родине. 

2. Формировать уважение и толерантность к представителям разных 

этнических культур.  

3.Установить сотрудничество с родителями по реализации комплекса 

мероприятий, способствующих ознакомлению детей с родным краем, приобщению 

детей к культуре представителей разной национальности (членов семьи, 

национального состава детей группы, народов, населяющих край).  

4. Установить взаимодействие с социумом по организации совместной 

деятельности, направленной на ознакомление детей с родным краем, приобщение 

детей к национальной культуре населения Ставропольского края. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 

В Программе декларируется принцип приоритетности коррекционного 

направления работы, направленного на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Данный принцип означает, что все педагоги и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда участвуют в проведении 

коррекционно-развивающей работы (следят за речью детей и закрепляют 

сформированные речевые навыки) и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Эффективность коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит 

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

учителя-логопеда и воспитателей, родителей (законных представителей) 

Основными принципами являются:  

• Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека.  
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• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста).  

• Поддержка разнообразия детства (выстраивание образовательного процесса с 

учетом региональной специфики, этнокультурной и социокультурной ситуаций 

развития ребенка).  

• Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка), при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

• Сотрудничество Учреждения с семьей (учет интересов, потребностей, 

традиций семей воспитанников, участие в образовательной деятельности).  

• Позитивная социализация ребенка (освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства). 

 • Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности.  

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, содержания и методов дошкольного образования возрастным 

особенностям детей).  

• Интеграции образовательных областей (взаимосвязи содержания) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей.  

• Вариативности форм организации Программы и гибкости планирования 

(педагог ориентируется на интересы и потребности конкретного состава детей).  

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

• Эмоционального благополучия и психологического комфорта (выстраивание 

атмосферы доверия, построение взаимоотношений между детьми и взрослыми на 

основе доброжелательности, взаимоподдержки, укрепление способностей ребенка к 

преодолению стрессов).  

• Разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе изучения их возрастных возможностей и анализа особенностей их развития, 

а также многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка.  

Все перечисленные принципы тесно взаимосвязаны между собой, но в, то, же 

время каждый принцип имеет свою зону наиболее полного осуществления. 

Подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленным всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях» (Л.С. Выготский). Состояние развития никогда не определяется 

только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо 

учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем 

последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя 

зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 
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развития. Источником развития является среда. Одно и то же средовое воздействие 

по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей. В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. 

Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. Личностно – ориентированный подход концентрирует внимание педагога 

на целостности личности ребенка и учете его индивидуальных способностей и 

особенностей. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. Переход от одной ведущей деятельности к другой — это и есть 

переход с одной ступени возрастного развития на другую. В дошкольном возрасте 

ведущей деятельностью является игра, которая исчерпывает свое развивающее 

влияние к семи годам. Осуществление деятельностного подхода к коррекции 

недостатков психофизического развития у детей с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает проведение коррекционных мероприятий в процессе 

осуществления детской деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает осуществление образовательного и 

воспитательного процесса с учётом индивидуальных особенностей детей. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия по отношению к каждому ребенку с целью достижения 

оптимальных результатов образовательного процесса. 

Инклюзивный подход предусматривает создание условий для осуществления 

образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей 

детей. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Человек содержит в себе часть культуры. Он не 

только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 

принципиально новое, т. е. он становится творцом новых элементов культуры  

Интегративный подход способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателей и родителей детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Выполнение коррекционных и образовательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и взаимодействию 

педагогов и родителей детей. 

Комплексно-тематический подход, являющийся основой перспективного и 

календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 
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Программой, обеспечивает концентрированное изучение образовательного 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с общим 

недоразвитием речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает 

интеграцию усилий всех педагогов, рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание 

зона ближайшего развития каждого ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности 

Все перечисленные принципы тесно взаимосвязаны между собой, но в, то, же 

время каждый принцип имеет свою зону наиболее полного осуществления. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 
Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 70 города Ставрополя с 7.00. 

до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, выходные дни- суббота, 

воскресенье, а также общегосударственные праздничные дни. 
В дошкольном учреждении функционирует 12 групп из них, 4 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Предельная наполняемость групп рассчитана в соответствие СанПиН 

2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" утвержден постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка  

-для дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка. 

№ 

п/п 

Группа Наполняемость 

1 Средняя группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи № 10 

12 

2 Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи № 12 

12 

3 Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи № 3 

12 

4 Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи № 5 

12 

 
Программа реализуется в течении всего периода рекомендованного обучения 

ТМПК. Воспитательно-образовательная деятельность делиться на два периода 

холодный (сентябрь-май) и летний (июнь-август) это отражается в формах работы с 

детьми. В холодный период организуются коррекционные занятия со 

специалистами: учителем – логопедом, педагогом – психологом. Так же 

организуются воспитателем специальные игровые образовательные ситуации с 
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детьми в соответствии с направлениями развития по пяти образовательным 

областям.  

В летний период образовательная деятельность осуществляется на свежем 

воздухе. В летний период преобладает организация активной самостоятельной 

деятельности детей. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

составлена для детей с I, II, III, IV уровнями речевого развития при ОНР с 4 до 7,8 

лет.  

Общее недоразвитие речи (далее ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при 

которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных компонентов 

речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста являются дизартрия и алалия. 

При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного 

аппарата. Алалия возникает в результате органического поражения ЦНС и 

характеризуется нарушением системы языка в целом. 

В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня речевого 

развития детей, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 

с ОНР. 

ОНР (I уровень речевого развития) – речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практические не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и 

жестами. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный 

словарь выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

ОНР (II уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических категорий, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно, хотя 

пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с 
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расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных по 

внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко прослеживается 

закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее 

привычны в их речевой практике. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. 

Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение 

произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и 

мягких, звонких и глухих звуков. 

ОНР (III уровень речевого развития) - помимо недостатков формирования 

словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем словообразования, 

словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, 

полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции. 

Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение 

синтаксического конструирования. Поиск слов идет по усеченному пути – 

невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может 

описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета 

называть его часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, 

заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение 

слогов либо произнесение ударного слога. Фраза характеризуется 

фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может 

употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений 

деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и 

причинно-следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

ОНР (IV уровень речевого развития) - характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. 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». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

НВОНР – характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы. отмечается недостаточная дифференциация звуков (соноров, 

шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры, проявляющиеся неспособностью 

ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его 

значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция создают впечатления 

«смазанности» речи. Остаются стойкие ошибки при употреблении суффиксов 
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(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 речи. 

Особую трудность представляют речевые обороты с разными придаточными. 

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с 

различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения 

фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и 

артикуляторным признакам 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое 

нарушение речи (ОНР, I, II и III уровень, ФФНР) 

Речевые нарушения отрицательно влияют на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется, а незрелости высших психических 

функций – внимания, восприятия, памяти, мышления.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения.  

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых детей 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, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально 

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

характерна ригидность (затруднение) мышления.  

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным 

является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 
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общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами 

к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. Несовершенство 

коммуникативных умений, речевая и нактивность препятствуют полноценному 

когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере 

процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи должен 

быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 

предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, 

создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их 

речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению 

самостоятельных и инициативных высказываний. пониженная способность к 

анализу и синтезу.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры для детей с нарушениями речи на этапе завершения 

освоения Программы Планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования 

– социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность).  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий.  

Целевые ориентиры: 

 -не подлежат непосредственной оценке; 

 -не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; -не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования.  

- не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 • распределение фонда стимулирующих выплат. Целевые ориентиры 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  
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Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (от 

6 до 7 лет на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной  

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

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

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

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

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

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

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

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

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

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

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

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

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

окружающую действительность;  

-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

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

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

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

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

-ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

-ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

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

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

  

Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (4-5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок: выполняет 

взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; выполняет 

ролевые действия, изображающие социальные функции людей; участвует в 

распределении ролей до начала игры; выполняет знакомые ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры, использует их в различных ситуациях, 

тематически близких уже освоенной игре; отображает в игровых действиях 

отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); использует в ходе игры 

различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; вступает в ролевое взаимодействие с детьми; стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Логопедическая работа. 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. употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и 

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; 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 

Познавательное развитие. Ребенок:  создает предметный рисунок с деталями, 

меняя замысел по ходу изображения; создает предметные конструкции из пяти-

шести деталей (по образцу, схеме); осваивает конструирование из бумаги и 

природного материала; выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета 

или формы; располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 мину); 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; находит и различает простейшие графические образцы, 

конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры) и из палочек; моделирует целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 
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картинки). использует конструктивные умения в ролевых играх; 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; анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 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: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); действует по 

правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых ситуациях; 

Речевое развитие. Ребенок: владеет элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы, экспериментирует); обладает значительно возросшим 

объемом понимания речи; обладает возросшими звук произносительными 

возможностями; в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); обладает значительно расширенным 

активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок: изображает предметы с 

деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает 

изображение; самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты 

и т.п.); наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; знает материалы и средства, используемые 

в процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); знает основные цвета и их 

оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; ориентируется на 

плоскости листа (низ, середина, верх); соотносит части реального предмета и его 

изображения, показывает и называет их, передает в изображении целостный образ 

предмета; сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Физическое развитие. Ребёнок: проходит по скамейке, перешагивая 

незначительные препятствия (например, набивные мячи); отбивает мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд; продевает шнурок в ботинок и завязывает 

бантиком; бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); поочередно 

прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; выполняет 

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

с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, 
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самостоятельно); элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается 

и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста (с 6 до 7- 8 лет) с ТНР. 

Социально-коммуникативное развитие Ребенок: 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 собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); отстаивает 

усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; использует в играх 

знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; переносит ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Логопедическая работа Ребенок: Ребенок: обладает сформированной 

мотивацией к школьному обучению; усваивает значения новых слов на основе 

углубленных 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;  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать 

сложные слова;умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  составляет различные виды описательных 

рассказов, связности высказывания; умеет составлять 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; владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); умеет составлять графические схемы слогов, 

слов, предложений; знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 
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умеет их воспроизводить; правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 Познавательное развитие Ребенок:  обладает сформированными 

представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи;  использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности;  выполняет 

схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  самостоятельно анализирует объемные и графические 

образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;  воссоздает 

целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  устанавливает 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  демонстрирует 

сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  моделирует 

различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью  пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 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 (палочки, геометрические 

фигуры);  определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела.  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); использует в речи математические термины, обозначающие вели-  

чину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

Речевое развитие Ребенок: самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует);правильно произносит все звуки, замечает 

ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; объясняет значения знакомых 

многозначных слов; пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 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, 
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составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок: стремится к использованию 

различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной 

мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); владеет разными способами вырезания (из 

бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  знает основные цвета и их 

оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  понимает доступные 

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

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородицкая игрушка);  умеет 

определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  эмоционально откликается на 

воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и 

выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  проявляет 

интерес к произведениям народной, классической и со временной музыки, к 

музыкальным инструментам;  имеет элементарные представления о видах 

искусства;  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

сопереживает персонажам художественных произведений  

 Физическое развитие. Ребенок выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции взрослых; выполняет согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; выполняет разные 

виды бега; сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 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.) 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города; 

-отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет; 

-ребенок доброжелательно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности.  

-ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, культуре; 

-ребенок проявляет интерес к Малой родине: знает название края –

Ставропольский край, Кавказ, города, улицу, на которой он живет; 

-ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям; 

-хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Ставрополя. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе. 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи детей, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО,  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:  

-индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка 

с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей.  

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности; 

-физического развития. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы 

по образовательным областям проводит воспитатель группы 2 раз в год: на этапе 

начала работы по реализации Программы (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

 Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком. 

При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка 

или о динамике такого развития по мере реализации Программы  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии 

с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Итогом данной диагностики выступает педагогическая 

характеристика. 

Психологическая диагностика. В группах для детей с нарушениями речи 

проводится психологическая диагностика развития детей педагогом-психологом (не 

менее 2 раз в год) на этапе начала работы по реализации Программы (сентябрь), и в 
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конце учебного года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями 

речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

-познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 

-эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

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

-волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности). 

-мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Итогом данного обследования является психологическое 

заключение. 

Логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребёнка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития, что позволяет 

решать задачи развивающего обучения и адаптировать Программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребёнка.  

При проведении логопедического обследования уровня речевого развития 

учитель-логопед использует пакет диагностического материала, предложенный О.Б. 

Иншаковым по следующим направлениям: 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а также в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в 

рамках психолого-педагогического сопровождения являются психолого-медико-

педагогические консилиумы.  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые специалистами. 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями развития речи в Учреждении, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. 

При этом важным условием реализации содержания Программы является 

комплексный подход к организации коррекционно-образовательной работы.  
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Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей.  

Содержание работы по областям полностью соответствует основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 70.  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

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

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

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой; 

- учтены концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Коррекция нарушений речи». 
 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с тяжелыми нарушениями речи со 

взрослыми и сверстниками; 

–становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи; 

– развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах 

и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- 

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение 

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции 

и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим 

игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 

по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 
Взаимодействие взрослого с детьми с тяжелыми нарушениями речи строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 
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насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 

им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с тяжелыми нарушениями 

речи навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

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

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: игра; представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи основное 

внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

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

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

их с педагогами группы и родителями. 
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 

и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает 
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повышение познавательной активности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: конструирование; развитие 

представлений о себе и окружающем мире; элементарные математические 

представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их 

и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

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

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с тяжелыми нарушениями речи 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
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формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с тяжелыми нарушениями речи 

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.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Учреждения 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 среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с тяжелыми 

нарушениями речи потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с тяжелыми нарушениями речи, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 
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предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с тяжелыми нарушениями речи 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

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 

тяжелыми нарушениями речи 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 
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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 тяжелыми нарушениями речи 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. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
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эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские 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 среднего 

дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес 

к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы- представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно- образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 



33 
 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 

танцы, музыкально- дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

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. 
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Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

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

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5. 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, 
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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 среднего 

дошкольного возраста  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи Р решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно- двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста(5-6-7лет) 

В ходе физического воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 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 
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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 тяжелыми нарушениями речи 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 тяжелыми нарушениями речи 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 тяжелыми нарушениями речи 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. 

Общекорригирующие упражнения  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 
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двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать поочередно 

пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя 

положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым пальцем 

отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - отстреливать 

каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать захват мячей 

различного диаметра; - вырабатывать переключение движений правой - левой руки 

(ладонь - кулак, ладонь - ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - 

цепь - щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами 

выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская со дружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Программа реализует модель образовательного процесса, которая описана в 

Образовательные программы дошкольного образования Учреждения.  

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно 

влиять на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную 

деятельность у детей формируются социально – нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения.  

В соответствии с Программой игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся:  
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- педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью 

усвоения учебного материала)  

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

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня;  

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях 

ежедневно.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  

-выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

-организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  

-поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт;  

-стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

-формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  

-участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности;  

-формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 
Формы образовательной деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Детское проектирование 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Игровое упражнение 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

Подгрупповые 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности 

группы 
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- Коллективное обобщающее 

занятие  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 
Формы образовательной деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Конструирование - 

Исследовательская деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детское проектирование 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности 

группы 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 
Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 
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Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Ситуативный разговор с 

детьми - 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов театра 

Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша 

библиотека» и «Играем 

в театр» 

(рассматривание, 

инсценировка и т.п.) 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 
Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности  

Индивидуальные Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные подгрупповые 

Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

Разнообразные виды трудовой 

деятельности 

во всех центрах активности группы 

- Проектная деятельность  

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
Формы образовательной деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные 
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Занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка) - 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр - 

Экспериментирование - 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация - 

Конструирование из песка 

и другого природного 

материала, из 

конструкторов, кубиков, 

пазлов, неоформленного 

материала - 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

«Учимся 

конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественного 

творчества» 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально- 

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах 

Формы образовательной деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Слушание музыки  

- Экспериментирование со звуками  

- Музыкально-дидактическая игра  

- Шумовой оркестр  

- Разучивание музыкальных игр и танцев  

- Совместное пение  

- Импровизация  

- Беседа интегративного характера  

- Интегративная деятельность  

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

- Музыкальное упражнение  

- Попевка  

- Распевка  

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд  

- Творческое задание  

- Концерт-импровизация  

- Танец музыкальная сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  

- Музыкальная 

подвижная игра  

- Интегративная 

деятельность  

- Концерт-

импровизация  

- Музыкально-

дидактическая игра  

Разнообразные виды 

музыкальной 

деятельности во 

всех центрах 

активности группы 
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Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ 

образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 
Формы образовательной деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Утренняя гимнастика, содержание 

зависит от индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, двигательных 

потребностей –длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на основе подвижных игр 

(народных), с использованием полосы 

препятствий, с элементами ритмики) 

- Гимнастика после сна проводится с 

целью оздоровления организма ребёнка, 

формирования у него мотивации в 

сохранении своего здоровья – 

длительность 5-10 мин. (имитационные 

упражнения в сочетании с 

коррегирующими для профилактики 

систем организма, на полосе препятствий 

в сочетании с закаливающими 

процедурами) 

- Физические упражнения и подвижные 

игры на прогулке подбираются с учётом 

интересов детей, их двигательной 

способности и этнокультурной 

составляющей содержания образования 

Физминутка в процессе 

занятий проводится с 

целью предупреждения 

проявления утомления у 

детей 

- Упражнения для 

разгрузки определенных 

органов 

- Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики состояния 

систем организма 

- Динамическая пауза 

между занятиями 

проводится ежедневно 

между занятиями с 

преобладанием 

статистических поз – 7-10 

мин. 

- Подвижные игры 

(средней и малой 

подвижности), хороводные 

игры, игровые упражнения 

- Упражнения для 

профилактики состояния 

нервной системы 

организма 

(психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с 

учётом состояния здоровья, 

уровня физической 

подготовленности, пола 

детей. 

- Дни здоровья 

Активный отдых 

детей 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется 

ежедневно в центре 

активности. 

 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации непосредственно 

образовательной деятельности:  

традиционные занятия,  

детские лаборатории,  

экскурсии,  

творческие мастерские,  
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проектная деятельность,  

викторины,  

инсценирование и драматизации,  

создание ситуаций,  

наблюдения и пр.  

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, ситуацию в группе.  

Основными формами образовательной деятельности являются:  

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

основе, организуемые с воспитанниками среднего возраста;  

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста.  

Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями, и заданиями. Они могут быть:  

- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в 

количестве не более 6-7 человек;  

- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе комбинированной направленности (1 раз в неделю) по плану 

педагога- психолога. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе комбинированной направленности (2-3 раза в неделю) по плану 

педагога психолога. 

Продолжительность ИОС и УИЗ: 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

 

Возрастная группа 

Подгрупповая 

Продолжительность на начало года/ 

Продолжительность наконец года 

Индивидуальная 

Средняя группа  15минут / 20 минут  10 - 25 минут 

Старшая группа  20 минут / 25 минут  15 - 20 минут 

Подготовительная группа 25 минут / 30 минут 20 - 25 минут 

Непосредственно образовательная деятельность в МБДОУ регламентирована: 

- учебным планом, 

- расписание занятий; 

- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего тяжелые нарушения 

речи. 

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые перерывы 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не 

проводится непосредственно образовательная деятельность, а организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Для решения образовательных задач Программы используются 

здоровьесберегающие, исследовательские, имитационное моделирование и игровые 

технологии, индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные, 

физкультурно-оздоровительные технологии. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 
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деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации всех видов деятельности (активности) и полностью соответствует 

Основной образовательной программе МБДОУ д/с № 70   

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

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

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

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

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

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  
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С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые 

играют с ребенком с тяжелыми нарушениями речи используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

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

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про 

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

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 

 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со 

взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 
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жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

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

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

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

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со 

сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

 Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с тяжелыми нарушениями речи это 

является достаточно сложным. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи среднего дошкольного возраста 

начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 

умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

для определения показателей целостного развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к 
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другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с тяжелыми нарушениями речи в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

владел простейшими навыками самообслуживания.  

Необходимо стимулировать желание детей с тяжелыми нарушениями речи   во 

взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с тяжелыми нарушениями речи во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с тяжелыми нарушениями речи. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с тяжелыми нарушениями речи 
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становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с тяжелыми нарушениями речи, 

преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

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

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

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основной целью Учреждения  является создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

которые обеспечат целостное развитие личности дошкольника и повышение 

компетентности родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи; создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

 В связи с этим основными задачами взаимодействия Учреждения с семьей 

являются:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с 

взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
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- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач;  

- создание в Учреждения условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, округе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Дети с тяжелыми нарушения речи отличаются от своих сверстников 

особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют детям 

усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. 

Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в 

домашних условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи 

без активного участия родителей. 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

«Речевое 

развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям 

ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к 

разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители -ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. Показывать 

родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 
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ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями 

проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей к проектной 

деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, 

отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в 

детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

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

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 
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родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно- обоснованные принципы, и 

нормативы. 

«Познание» Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей 

на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

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

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

«Физическое 

развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
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здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации разъяснять родителям (через 

оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря, 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 
Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

- Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные, практические. 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к 
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обсуждению различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание 

сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей 

чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение 

ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(педагога психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам 

их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и 

в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. 

Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по 

выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например, как 

проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься 

дома по лексической теме. 

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-

передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную 

папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных 

особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, 

глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей 

и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается 

процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут 

наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии 

развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется 

педагогами группы с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание 

адресов магазинов и цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут 

использовать для общения со своим ребёнком. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 
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Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома 

из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

учителя-логопеда, педагога психолога. Основное внимание родителей обращается 

на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с 

ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь взаимодействия с родителями. Она служит для нас 

«телефоном доверия» - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение 

относительно качества выполнений заданий ребёнком для закрепления пройдённого 

материала в Учреждении.  

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы 

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии. Эта работа позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое  

 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с тяжелыми 

нарушениями речи консультативной и методической помощи по особенностям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

тяжелыми нарушениями речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи, и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
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-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи , которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии 

с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа 

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 тяжелыми нарушениями речи. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации Программы ; проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

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

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 
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ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурным 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. Содержание данного раздела направлено на 

выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов 

в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, 

птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка. Обследование состояния 

грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с 

ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи ребенка с 

ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них – изучение навыков 

ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

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. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов. Ознакомительная 

беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

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

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

с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для 

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

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи В младенческом возрасте и вплоть 

до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с 

отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями 
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речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 

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

отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его 

речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

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

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

Обучение детей с тяжелыми нарушениями речи, не владеющих фразовой 

речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто? куда? откуда? понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

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

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

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

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

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

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
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оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3 х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 

- моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных 

звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со 

стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно- развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 
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психофизиологических возможностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико- пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с тяжелыми 

нарушениями речи овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории 

падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие  

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

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

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

Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и 

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

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

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

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных 

структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

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

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть -блеск, трещать - 

треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 
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Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук 

(в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава 

слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте - вначале это выделение 

из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 

лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа - выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные 

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

последовательность. 

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

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, 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 
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звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем 

замены отдельных звуков (лук - сук, мак -рак). 

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

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных 

умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в 

соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

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

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение 

в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

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

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – 

читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений, 
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- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико- пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной 

группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-
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развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание 

и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 

программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- 

педагогическом совещании при заведующей Учреждения обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и адаптированная программа 

дошкольного образования. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами 

из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 
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родителей во второй половине дня. Среда удобна для проведения занятий 

логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так 

как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей 

по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 15 минут, в 

старшей группе - 20 минут, в подготовительной к школе - 30. В подготовительной 

группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник 

и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и 

пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и 

в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми 

во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР 

являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа. 

5. Организационная работа. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с с 

тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей 

с тяжелыми нарушениями речи; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи 

коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

-коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ; 

- единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с тяжелыми 

нарушениями речи; 

-консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. 

Информационно – просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности: лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации. Все эти формы должны быть 

направлены на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с 

тяжелыми нарушениями речи, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

Организационная работа — это создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями.  

Организация коррекционно-развивающих игр. 
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Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по 

заданию логопеда (коррекционно-развивающие игры). Отбор детей и содержание 

определяет логопед. 

Целью этих занятий является развитие познавательной деятельности, речи, а 

также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и 

коррекционной программы. Содержание работы определяют специалисты, которые 

оставляют задание для индивидуальной работы в "Тетради преемственности". 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа", 

воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей подбираются 

знакомые дидактические игры, другим детям – подбираются графические задания и 

упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются 

непосредственно с воспитателем. 

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и 

упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу 

действия, которые носят закрепляющий характер. При составлении режима дня 

необходимо помнить о том, какая нагрузка приходится на нервную систему детей, 

поэтому он должен быть точно выверен по видам нагрузки и строго соблюдаться. 

Необходимо принять меры по предупреждению гиподинами. Для этого в «Режиме» 

предусматриваются различные формы двигательной активности: игры различной 

подвижности, гимнастика, разминки, физминутки и т. д. 

Коррекционно-развивающие игры воспитателя проводится ежедневно во 

второй половине дня. Его продолжительность – 40 минут. Оно обязательно для всех 

детей и проводится независимо от того, есть ли задание, данное логопедом, или нет. 

Дети делятся на две подгруппы. Первая подгруппа занимается различными 

видами деятельности: 

-На развитие мелкой моторики. 

-На развитие зрительного восприятия. 

-На развитие элементарных математических представлений. 

-На развитие графических навыков (обводка, штриховка, раскраски, шнуровка 

ит.д.). 

Вторая подгруппа закрепляет пройденный материал через дидактические игры: 

 На закрепление поставленных звуков. 

 На отработку слоговой структуры слова. 

 На формирование грамматических категорий. 

Готовясь к занятию, необходимо учесть следующие требования: 

- Наличие тетради взаимодействия со специалистами. 

-Наглядный, раздаточный материал готовится воспитателем заранее. 

-Задания, направленные на коррекцию, планируются заранее. 

Структура занятия. 

1 Организация детей на занятие. (3 минуты). 

2 1часть: 

(7 – 10 

минут) 

Воспитатель: выполняет задания логопеда с 1-2 детьми перед 

зеркалом. 

Дети 1 подгруппы: занимается различными видами деятельности 

Дети 2 подгруппы: выполняют работу по само коррекции 

(выполнение пробелов в усвоении программы за столами через 

дидактический игры). 

Первая часть занятия заканчивается проверкой выполненной 
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3 

 

Физминутка. Глазная гимнастика. (3 минуты). После физминутки дети меняются 

заданиями 

4 2часть: 

(7–10 

минут) 

Воспитатель: выполняет задания логопеда с 1-2 детьми перед 

зеркалом. 

Дети: меняются заданиями. 

Вторая часть занятия заканчивается проверкой выполненной 

5 Итог занятия. (1 – 2 минуты) 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивает возможность обогащения словарного 

запаса, совершенствования звуковой культуры, формирования грамматического 

строя речи, развивает диалогическую и монологическую речь, закладывает основы 

речевой и языковой культуры, создает предпосылки для успешного овладения 

чтением и письмом. Это в свою очередь способствует освоению детьми с тяжелыми 

нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в общеобразовательные учреждения. 

1 Создание условий 

для развития 

речевой 

деятельности и 

речевого общения 

детей. 

-Организовать и поддерживать речевое общение на 

занятиях и вне занятий, побуждать внимательно 

выслушивать других детей, фиксировать внимание 

ребенка на содержании высказываний сверстников. 

-Создавать ситуации общения для обеспечения мотивации 

речи. Следить за пониманием детьми вопросов, 

сообщений, связанных с различными видами 

деятельности. 

-Стимулировать обращение к педагогам и сверстникам с 

вопросами, сообщениями. Учить детей отстаивать свое 

мнение, доказывать, убеждать с помощью речи. 

-Создавать условия для уточнения понимания речи в 

зависимости от ситуации и контекста, развивать 

вариативность лексики. 

2 Создание 

педагогических 

условий развития 

речи. 

-Соблюдать голосовой режим: разговаривать и проводить 

занятия голосом разговорной громкости, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

-Упражнять детей в координации движений 

артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата и общей моторики. 

-Корректировать произношение. Побуждать детей 

прислушиваться к произношению взрослых и сверстников 

и правильно произносить звуки, слоги, слова и т.д. 

-Обогащать активный словарный запас новыми словами с 

правильно произносимыми звуками, уточняя толкование и 

смысловое значение слов. 

-Организовывать игры для развития звуковой стороны 

речи детей, установления последовательности и места 

звуков в слове. 

3 Создание условий 

для развития 

слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой 

- Организовывать игры и упражнения для развития 

слухового внимания, направленные на точное восприятие 

вопросов, понимание словесных инструкций 

(«Небылицы», «Бывает — не бывает», «Будь 

внимательным»). 
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памяти, слухового 

контроля. 

4 Создание условий 

для развития 

речевого слуха детей. 

- В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового 

значения слов-названий, свойств, действий фиксировать 

внимание на их полноценном слуховом восприятии и 

правильном воспроизведении («послушай», «повтори», 

«скажи», «назови»). 

-Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать соотносить 

интонацию с характером и настроением людей. 

- Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие 

голоса, интонации, речевого и слухового внимания 

5 Создание условий 

для формирования 

восприятия 

фонематической 

стороны речи детей. 

Проводить специальные игры и упражнения с целью 

определения места звука в слове, места ударения, 

отличительных признаков фонем, количества и 

последовательности звуков и слогов. 

6 Создание условий 

для формирования 

темпа и ритма речи. 

Проводить игры и задания для развития умений 

различения воспроизведения ритма в разных видах 

деятельности (игра, изобразительная, двигательная и 

трудовая деятельность и т.д.). 

Планировать занятия по постановке и выделению 

словесно- логического и смыслового ударения, выделению 

ударного слога в слове и значимых отрезков текста. 

Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма речи 

с движениями под музыку и без нее. 

Проводить логоритмические занятия. 

Моделировать речевой темп, предлагая образцы 

правильного произнесения, отрывки из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д. 

7 Создание условий 

для развития 

связного 

высказывания 

детей 

(использование 

различных типов 

высказывания 

детей). 

Педагогам стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного 

общения, которое обеспечивается речевыми средствами - 

высказываниями, вопросами, ответами. 

Создавать условия для развития диалогической речи, 

стимулировать собственные высказывания детей. 

Помогать ребенку перейти на новую ступень ведения 

диалога — от участия к сотрудничеству. 

Проводить работу по формированию навыков 

предварительного планирования деятельности. 

Следить за выполнением сформулированного до начала 

игры ролевого правила. 

Учить детей составлять рассказы с опорой на план, схемы, 

серию сюжетных картинок, мнемотаблицы и т.д. 

8 Создание условий 

для обучения детей 

творческому 

рассказыванию. 

Учить детей понимать художественные произведения, 

мотив поведения и отношение персонажей. 

Учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительные образы. 

Проводить ролевые игры, организовать театральную 

деятельность. 
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9 Создание условий 

для формирования 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью. 

Знакомить детей с буквами русского алфавита. 

Учить детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, 

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

слова и маленькие предложения. 

Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

Учить различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать 

наложенные друг на друга буквы. 

Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 

Деятельность специалистов, участвующих в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий  
Специалист  Деятельность 

Учитель-логопед Проводит обследования состояния речи детей; коррекционные 

занятия (подгрупповые, индивидуальные в зависимости от речевой 

патологии); изготавливает наглядные пособия, дидактический 

материал. Направляет детей (в случаях особой необходимости) на 

консультацию в психологические, медицинские и медико - 

педагогические центры. Создает благоприятные условия для 

развития личности детей с нарушениями речи (развивает сенсорные 

функции; познавательную деятельность; мышление, внимание; 

формирует личность ребенка с одновременной коррекцией 

социальных отношений). Составляет заключения по результатам 

логопедического обследования и доводит до сведения родителей и 

педагогов в допустимом объеме с целью их ориентации в 

проблемах развития дошкольников. Обеспечивает преемственность 

в работе с воспитателями, специалистами и родителями по 

предупреждению речевых нарушений у детей, пропаганде 

логопедических знаний. Обрабатывает результаты обследования 

речи детей, оформляет речевые карты обеспечивает полное или 

частичное устранение речевых дефектов средствами специального 

обучения и воспитания. Ведет карты индивидуального развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Воспитатель Планирует работу с учетом результатов диагностики, заключения 

ПМПК. Организует образовательную деятельность, совместную и 

самостоятельную деятельность детей (в том числе совместные с 

педагогами, родителями) в соответствии с определенным этапом 

коррекционной деятельности. Проводит индивидуальную работу (в 

том числе качественное выполнение рекомендаций по заданию 

учителя-логопеда). Создает предметно-развивающую среду. 

Организует благоприятный эмоциональный климат в группе. 

Проводит работу с родителями: активизирует участие в 

родительских собраниях, оформляет наглядную информацию, 

консультирует. Ведет карты индивидуального развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Педагог - 

психолог 

Проводит комплексную диагностику развития детей на разных 

возрастных этапах. Составляет психолого-педагогические 

заключения. Готовит рекомендации по коррекции отклонений в 

развитии воспитанников. Участвует в разработке и реализации 

коррекционно-развивающих программ работы с детьми или 

группами. Оказывает помощь при затруднениях, связанных с 



73 
 

особенностями развития детей или групп. Формирует 

психологическую культуру и компетентность у педагогов, 

родителей. Проводит диагностику готовности старших 

дошкольников к обучению в школе. Оказывает психологическую 

помощь (при индивидуальном обращении с запросом). 

Информирует по вопросам развития детей. Ведет карты 

индивидуального развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Музыкальный 

руководитель 

Планирует работу с учетом результатов диагностики, заключения 

ПМПК; Осуществляет подбор репертуара с учетом этапа 

коррекционной работы. Проводит обучение педагогов через 

открытый показ непрерывной образовательной деятельности. 

Проводит музыкальные занятия, праздники, Дни здоровья, 

каникулы, утреннюю гимнастику (в том числе совместные 

педагогами, родителями). Проводит индивидуальную работу: 

рассматривание иллюстративного и дидактического материала к 

созданию образа, заучивание текстов песен, стихов, словарную 

работу, прослушивание музыкальных произведений, проведение 

музыкально-дидактических игр, разучивание танцевальных 

движений, композиций. Осуществляет анализ проведения 

утренников, праздников. Консультирует педагогов по вопросам: 

создания предметной среды в группе, музыкального развития 

дошкольников. Участвует в работе с родителями: в родительских 

собраниях, оформлении наглядной информации, консультировании 

и др. Ведет карты индивидуального развития детей  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

III. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования (инклюзивное образование) 

с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового 

развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка 

с ТНР в разных видах игры. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его 

субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Учреждение должно обеспечивать реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

разработанную с учетом Программы.  

Учреждение имеет право самостоятельно проектировать предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических 

особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. При проектировании 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, Учреждение 

должно учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 

условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для 

реализации адаптированной программы 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Согласно ФГОС, развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 

Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, 

в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и 

формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из 

этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 

Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для 
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фантазии ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования 

(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые 

маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста 

(без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 

играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин 

и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных 

видов, адекватные возрасту 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно 

распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по 

общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. 

Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для 

действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки 

(куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; 

модели современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут 

быть представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя 

из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей. На прилегающих территориях также должны быть выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную развивающую образовательную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Учреждения, должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, способствует построению целостной картины мира, оказывает 
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стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия 

для организации познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Учреждения и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической 

структуры подбираются музыкально- дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на 

развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие 

чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в 

Учреждения должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях. В Учреждении должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Учреждения должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В Учреждении должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития тонкой моторики. 

В Учреждении создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 
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специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Учреждении представлены 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. 

В Учреждении создается полифункциональная интерактивная среда. Она 

требует особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных 

помещениях и различных помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, 

холлы, кабинеты и т. п. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). В Учреждении обеспечено подключение групповых, а также иных 

помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации среды в семейных условиях родителям (законным 

представителям) знакомятся с образовательной программой Учреждения, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации среды и оставляет 

право самостоятельного проектирования, развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании развивающей предметно-пространственной среды Учреждения 

должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 

условии учета целей и принципов Программы, эти патогенетической, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.  
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На основании вышеизложенного предментно-пространственная среда, 

обеспечивающая потребности и нужды детей с тяжелыми нарушениями речи, может 

включать (примерный перечень) 

Сенсорная комната. Оборудование к данным комнатам может быть 

представлено в разных вариантах ориентируясь на такие факторы, как: потребности 

образовательных организаций, состав обучающихся (в том числе с ТНР) в 

соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их 

освещенность и проч. Оборудование сенсорной комнаты включает в себя: Мягкую 

среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским 

зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной 

тропой, тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без 

нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды 

настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и 

подсветкой, а также интерактивные доски и столы. Панно и приборы, а также 

настенные модули для сравнения цветов, геометрических форм, величин, развития 

подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. Светильники, 

прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п. Дополнительное 

оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, приборов 

для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование. Спортивные комплексы (в различной 

комплектации и модификации); Дополнительное оборудование: маты настенные и 

напольные, надувные и стационарные батуты, полифункциональные 

многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и 

модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, 

различные коврики и дорожки и т.п. 

 Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния 

детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и 

панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, 

клеенчатые фартуки и т.п. Развивающие и обучающие игры, различные виды 

домино, головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений об 

окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда. Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, 

для уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. Качалки, горки, такие, как 

качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и малые, а также 

раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 
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Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, 

мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета. Мебель: столы, стулья в количестве, 

достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 

для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова- действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 

настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно 

и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций. Звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
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высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, 

лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта. Пирамидки разной величины, 

кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

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

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

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

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные 

и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 

проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
 

Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

• соответствие требованиям СанПиН. 

• Открытость среды для преобразований 

• Современность среды 

• Эстетика среды 

• Комфортность среды 

 Компоненты предметно-развивающей среды по образовательной области 

«Речевое развитие» Требования к зонам 

 3-5 лет 5-7, 8лет 

 Центр по преодолению ОНР (общего 

недоразвития речи) картины для 

Образовательный центр по подготовке 

к освоению грамоты: оборудован 



82 
 

составления рассказов, загадки, 

стихотворения, словесные игры и 

задания по текущей лексической теме. 

Центр индивидуальной коррекции 

речи: большое зеркало; изображения 

основных артикуляционных 

упражнений; набор стерильных 

логопедических зондов; песочные часы 

– 15 минут; сменная игрушка на 

развитие физиологического дыхания; 

салфетница. 

Центр методического, 

дидактического и игрового 

сопровождения содержит разделы: 

справочная литература по 

дефектологии, логопедии и детской 

психологии; материалы по 

обследованию речи детей; 

методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; методическая 

литература по преодолению ОНР 

(общего недоразвития речи); учебно-

методическая литература по обучению 

грамоте; учебно-методические планы 

по разделам коррекции и развития 

речи; пособия по дидактическому 

обеспечению коррекционного 

процесса; занимательное игровое 

обеспечение логопедических занятий 

(настольные игры-лото, игрушки); 

оборудование, способствующее 

формированию речевого дыхания; 

оборудование, способствующее 

развитию пальце-кистевой моторики. 

Центр нормативно-правового 

обеспечения: логопедическая 

документация: паспорт 

логопедического кабинета; протоколы 

по набору и выводу детей из группы; 

перспективное планирование на 

учебный год по основным разделам 

логопедической работы; журнал 

обследования речи детей (по 

возрастным группам); журнал 

посещаемости; речевые карты; 

авторские индивидуальные 

коррекционные альбомы, план 

методической работы учителя-

логопеда. 

Информационный центр для 

педагогов и родителей: содержит 

магнитной доской, комплектом цветных 

магнитов, указкой, учебными столами, 

стульчиками. 

Центр по преодолению ОНР (общего 

недоразвития речи) картины для 

составления рассказов, загадки, 

стихотворения, словесные игры и задания 

по текущей лексической теме. 

Центр индивидуальной коррекции 

речи: большое зеркало; изображения 

основных артикуляционных упражнений; 

набор стерильных логопедических 

зондов; песочные часы – 15 минут; 

сменная игрушка на развитие 

физиологического дыхания; салфетница. 

Центр методического, дидактического 

и игрового сопровождения содержит 

разделы: 

справочная литература по дефектологии, 

логопедии и детской психологии; 

материалы по обследованию речи детей; 

методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; методическая 

литература по преодолению ОНР (общего 

недоразвития речи); учебно-

методическая литература по обучению 

грамоте; 

учебно-методические планы по разделам 

коррекции и развития речи; пособия по 

дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса; занимательное 

игровое обеспечение логопедических 

занятий (настольные игры-лото, 

игрушки); оборудование, 

способствующее формированию 

речевого дыхания; оборудование, 

способствующее развитию пальце-

кистевой моторики. 

Центр нормативно-правового 

обеспечения: логопедическая 

документация: паспорт логопедического 

кабинета; протоколы по набору и выводу 

детей из группы; перспективное 

планирование на учебный год по 

основным разделам логопедической 

работы; журнал обследования речи детей 

(по возрастным группам); журнал 

посещаемости; речевые карты; авторские 

индивидуальные коррекционные 

альбомы, план методической работы 

учителя-логопеда. 
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популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей. 

Центр «Будем говорить правильно»: 

пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», 

природный материал), наборы 

игрушек, сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, настольно-

печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, 

сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок  предметные и сюжетные 

картинки на лексические темы для 

уточнения произношения и 

звукоподражания ( слоги, слова, 

словосочетания, предложения, 

потешки,  чистоговорки, тексты, 

словесные игры),«Алгоритмы» и схемы 

описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов, игры для 

совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза «Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери схему», игры для 

совершенствования грамматического 

строя речи «Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За 

грибами» и др., лото, домино и другие 

игры по изучаемым лексическим 

темам. 

Информационный центр для педагогов 

и родителей: содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи 

детей. 

Центр «Будем говорить правильно» 

пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», 

природный материал).наборы игрушек, 

сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, 

настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок 

предметные и сюжетные картинки на 

лексические темы для уточнения 

произношения и звукоподражания ( 

слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры),«Алгоритмы» и 

схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов, игры для 

совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза «Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери схему», игры для 

совершенствования грамматического 

строя речи «Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За 

грибами» и др., лото, домино и другие 

игры по изучаемым лексическим темам. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
В штатное расписание Учреждения, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

- педагогические работники - воспитатель, социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны 

иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Психолого-педагогическое сопровождение в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи осуществляют: учитель-логопед, 

воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель.   

Медицинское сопровождение по согласованию с ГДП № 3 осуществляют: 

Врач-педиатр, медсестра. 
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Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Педагоги Учреждения имеют среднее профессиональное или высшее 

образование, что отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и профессиональном стандарте. (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 

5, статья 46). (Профессиональный стандарт педагога).  

Всего сотрудников – 56, из них административный состав – 3 чел., 

педагогический работники –32 чел., из них специалисты – 7 чел., обслуживающий 

персонал – 20 чел.  

Характеристика педагогов по образованию: высшее образование имеют 56% 

(18 педагогов), среднее специальное – 44% (44 педагога). 

Характеристика педагогов по категориям: высшая – 73% (23 человека), первая – 9 % 

(3 человека), соответствие занимаемой должности -9% (3 человек). без категории –

9% (3 человек). 

В Учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Существует план переподготовки и аттестации педагогических 

кадров. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, прохождения курсов повышения квалификации, участия в различных 

конкурсах, конференциях, семинарах и фестивалях на разных уровнях, в процессе 

самообразования. Организована работа по профессиональному росту педагогов.  

Часть педагогов повышают квалификацию через дистанционные курсы повышения 

квалификации.  

Имеется доступ к сети Интернет, сайт Учреждения постоянно обновляется. 

Методическая работа осуществляется по годовому плану, через разные формы 

методической работы (семинары, практикумы, консультации, методическое 

объединение, наставничество, конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, 

представление передового опыта, инновационная и проектная деятельность). 

 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы    
В Учреждений созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение Учреждением требований: санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: к условиям размещения Учреждения, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в ДОУ, организации режима дня, организации физического 

воспитания, личной гигиене персонала; пожарной безопасности и 

электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОУ; 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры Учреждения  

 

Оснащенность помещений 
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 Помещения  Кол-во Оснащенность (в %) 

Групповых комнат из них, для детей: 12 85% 

Музыкальный зал 1 80% 

Кабинет педагога-психолога 1 86% 

Кабинет заведующего 1 80% 

Методический кабинет 1 85% 

Логопедический кабинет 1 92% 

Сенсорная комната 1 75% 

Бухгалтерия 1 98% 

Медицинский блок: 

-медицинский кабинет 

-процедурный кабинет 

1 95% 

Пищеблок: 

-горячий цех, 

-холодный цех с холодильными установками, 

-кладовая для хранения продуктов. 

1 90% 

Прачечная: 

-постирочный цех, 

-гладильная комната, 

1 85% 

 

ДОУ имеет все виды благоустройства, отопление, канализация. 

Электронные ресурсы 

Число персональных компьютеров 24 шт  

из них доступны для использования детьми 10 шт  

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 14 

Наличие адреса электронной почты -Да 

Наличие собственного сайта в сети- Интернет 

Технические средства 

Мультимедийное оборудование - проектор 1 

Число принтеров 6 

Число сканеров МФУ- 6  

Площадь земельного участка - 8910 м2. Земельный участок, необходимый для 

выполнения ДОУ своих уставных задач, предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, 

что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям.  

В свою очередь финансирование реализации образовательной программы 

дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы 

организацией.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя 

из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым 

для осуществления Учреждением: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации, 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, 

в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том 

числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

-расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании Учреждения, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания.  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников),  
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в 

рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов 

работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий.  

Необходимо учитывать следующие потребности в финансовом обеспечении 

при ее реализации: 

- необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с 

включением детей с тяжелыми нарушениями речи),  в связи с тем, что приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма 

часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 

часов. 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи 

в количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 

направленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в группе комбинированной направленности), одного специального 

психолога. 

- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 15 человек; для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – 

до 17 человек; 

-необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной 

программы. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации Программы 

Учреждения:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

дошкольного образования;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС 

дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации Программы;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями, выступающими социальными 

партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации, связанные с оказанием Учреждения муниципальных услуг по 

реализации Программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 176 Финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Учреждения на очередной финансовый год. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определены в 

«Положении об оплате труда работников ДОУ». 

 

3.6.  Планирование образовательной деятельности 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми 

– утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). 

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей 

от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Отсутствие физминутки допустимо при проведении динамичного занятия. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и тп.). Образовательная 

деятельность осуществляется в форме развлечений, а также развития 

художественно-эстетических способностей детей. Проводятся спортивные и 

подвижные игры,  

 Таким образом продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности составляет 

 
Возраст Количество в неделю Время проведения занятий 
4-5 лет  4 часа   не более 20 минут 
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5-6 лет  6 часов 15 минут  5не более 25 минут 

6-7 лет  8 часов 30 минут   не более 30 минут 

 

В группах младшего возраста проводится не более двух занятий в день, как в 

первой, так и во второй половине дня. В старших группах не более 3-х занятий 

разных типов в день в первой и во второй половине дня. Во второй половине дня, 

после дневного сна и полдника, не чаще 2-3 раз в неделю проводятся занятия 

кружков, секций. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 

детей (учебной модели организации образовательного процесса) используется в 

возрасте не ранее 6 лет. Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование 

нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях 

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в зависимости от контингента детей, региональной 

специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

ФГОС ДО и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН2.4.1.3049-13).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

НОД организуется по подгруппам. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 

объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение года в соответствии с календарным графиком плана лексических тем 

Программа реализуется и в каникулярном режиме (только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей). Дни психолого-

эмоциональной разгрузки проводятся не реже 2-х раз в год в течение одной недели. 

При необходимости сроки проведения подобных дней меняются. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В группах 

компенсирующей направленности учебный год условно делится на три периода: 

I период —сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период —декабрь, январь, февраль; 

III период —март, апрель, май; 

Июнь – десятый месяц коррекционной деятельности, период индивидуальных 

занятий с учителем-логопедом. 
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Июнь – десятый месяц коррекционной деятельности, период индивидуальных 

занятий с учителем-логопедом 

В средних и старших группах коррекционной направленности первого года 

обучения в сентябре – октябре проходит адаптация воспитанников к новым 

условиям ДОУ и проводится диагностика с целью определения индивидуального 

образовательного маршрута. 

В средних, старших и подготовительных дошкольных группах второго и 

третьего года обучения первые две недели сентября отдано на входную диагностику, 

затем начинаются занятия, и последние две недели мая (по окончанию 

образовательного процесса) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. Диагностика детей может осуществляться в 

индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме. 

По результатам диагностики специалисты, работающие в группе, на совещании 

ПМПк при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

индивидуальные образовательные маршруты. С третьей недели сентября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Второе ПМПк проводится в январе с тем, чтобы 

определить эффективность работы специалистов в правильности разработанных 

маршрутов, третье итоговое в мае. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения и определенному государственными требованиями). 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 

компьютеров, интерактивной доски для детей 5-7 лет проводится не более одного в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 

во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером педагоги проводят с 

детьми гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 

компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 

минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

часто болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-

недель продолжительность непосредственно образовательной деятельности с 

использованием компьютера сокращается: для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 

лет - до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределять и снижать 

учебную нагрузку, осуществлять дифференцированный подход к детям, 

организовывать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. Выбор форм 

обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности на день 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – Утренний прием детей, Воспитание в процессе 
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коммуникативное 

развитие  

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игр 

хозяйственно-бытового 

труда 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Занятия по интересам 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, библиотек  

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки в НОД  

Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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НОД по физическому развитию в 

спортивном зале и на улице 

Прогулка в двигательной 

активности 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                                                      

              В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

-«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

-технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику-проведение праздника, подготовка к следующему празднику 

- проведение следующего праздника и т.д.); 

-многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включено комплексно - тематическое планирование.   

 Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями.   В каждой возрастной 

группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах развития. 
 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

Календарь знаменательных дат 

Содержание Сроки 
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День Знаний 1 сентября 

День работника леса 18 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

Международный день пожилого человека 1 октября 

День здоровья  24 октября 

День  народного единства 4 ноября 

День рождения Деда Мороза 18 ноября 

День матери Россий  25 ноября 

Рождество Христово 7 января 

День проявления Доброты 17 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 Марта 

День смеха 1 апреля 

 Всемирный день здоровья  7 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики  12 апреля 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы  9 Мая 

Международный день защиты детей. 1 июня 

Международный день друзей 9 июня 

Всемирный день семьи, любви и верности 8 июля 

День Физкультурника 11 августа 

 

Традиции ДОУ 

Месячник безопасности Сентябрь 

Выставка детско-родительского творчества «Краски осени» или «Дары 

природы» 

Октябрь 

Осенины Октябрь 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» Ноябрь 

День города Декабрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

Неделя зимних развлечений  и игр  Январь 

Проводы зимы Март 

Музыкально-спортивный праздник «Масленица идет, блин да мед несет» Март 

День земли  Апрель 

Неделя здоровья  Апрель 

День птиц Апрель 

Выпускной бал   Май 

 

 

3.7 Режим дня и распорядок 

В Учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельностью с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

Режим работы Учреждения пятидневная рабочая неделя в режиме 

функционирования полного дня (12-часового пребывания): 

✓ понедельник - пятница с 07.00 ч. до 19.00 ч.  

✓ выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
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Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13, а также возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и 

холодное время года), подходов к организации всех видов детской деятельности, 

социального заказа родителей. Допускается изменение режима в связи с сезонными 

изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей, досугов, 

оздоровительно-закаливающих мероприятий и прогулки.  

Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей.  
Режим дня в детском саду в средней группе. 

Холодный период года  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Самостоятельные игры  8.50-9.05  

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе)  

9.05-9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.55-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном  

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30.  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

Теплый период времени 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Самостоятельные игры  8.50-9.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке  

9.15-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном  

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30.  

к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

Режим дня старшая группа 

Холодный период года  

Режимные моменты Время 
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Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00-9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки  

9.55-12.15  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном  

12.50-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры  

15.00-15  

Подготовка к полднику, полдник  15.25.-15.45  

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам 

и выбору детей  

15.45-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-18.20  

Уход домой  до 19.00  

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.25  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.25-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30.  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

Режим дня подготовительная к школе группа 

Холодный период года  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.40-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00  
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Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30.-15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  

15.55-16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55.-18.20  

Уход домой  до 19.00  

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.30  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки  

9.30-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30.-15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  

15.55-16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55.-18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД 

ограничены требованиями, действующими СанПин.  

 

Конструктор НОД в соответствии с СанПин 

 4-5 лет 5-6 лет  6 – 7 лет 

Максимальная продолжительность 

непрерывной НОД 

20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальный 

объём НОД в 

день 

1-ая  

половина дня  

40 мин 45 мин 1,5 часа 

2-ая  

половина дня 

- После дневного сна 

25 мин 30 мин 

Максимальное количество НОД в 

неделю  

12 15 17 

Минимальные перерывы между 

НОД 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток  

Проводятся в середине НОД статического 

характера и   между НОД 

Дополнительные условия Не указано Требующую повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей 

НОД организовывают в 1ю 

половину дня 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5-го года с тяжёлыми 

нарушениями речи  

C
ср

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

 

Месяц 

 

Кол-во 

недель 

 

Количество занятий в 

неделю 

Общее 

количество 

занятий 

Логопедическое 

занятие 

 

1 период обучения  

  

1-14 сентября 2 недели Логопедическое 

обследование 

 

15 сентября-30 ноября 11недель 2 занятие в неделю 22 

2 период обучения  

1декабря-28февраля 11недель 2 занятие в неделю 22 

3 период обучения  

1марта-31мая 12 недель 2 занятие в неделю 24 

 

Учебный план группы компенсирующей направленности для детей 4-5 лет 

(средняя группа) 

Занятия Содержание работы Количество 

занятий 

неделя год 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи 

  

-развитие понимания обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- обогащение словаря согласно тематическому 

планированию 

-обучение пониманию и использованию 

предлогов. 

-овладение навыками словообразования и 

словоизменения (множественное число 

существительных, уменьшительно-ласкательная 

форма существительных и пр.) 

-составление предложений по вопросам; 

-овладение элементарными навыками пересказа; 

1/20 

минут 

36/720 

минут 

Формирование 

фонетической 

стороны речи и 

первоначальных 

навыков 

овладения 

звуковым 

анализом и 

синтезом 

 

- закрепление правильного произношения 

изучаемых звуков; 

-постановка и автоматизация отсутствующих и 

коррекция искаженно произносимых звуков; 

-освоение слоговых структур слов; 

-формирование фонематического восприятия, 

(различение слов близких по звуковому составу; 

выделение слов с заданным звуком) 

-развитие фонематического слуха; 

узнавание не речевых звуков; 

различение одинаковых слов, фраз, 

звукокомплексов и звуков по высоте, тембру 

голоса; 

выделение звуков из ряда звуков, из слов; 

-дифференциация звуков, слогов. 

1/20 

минут 

36/720 

минут 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6-го года с тяжёлыми 

нарушениями речи 

С
т
а
р

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

 

 

Месяц 

 

Кол-во 

недель 

Количество занятий в неделю Общее 

количеств

о занятий 
Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

1 период обучения 

1-14 сентября 2 

недели 

Логопедическое обследование  

15 сентября-30 

ноября 

11неде

ль 

2 занятие в неделю 1 занятие в 

неделю 

33 

2 период обучения 

1декабря-

28февраля 

11неде

ль 

2 занятие в неделю 1 занятие в 

неделю 

33 

3 период обучения 

1марта-31мая 12 

недель 

2 занятие в неделю 1 занятие в 

неделю 

36 

Учебный план группы компенсирующей направленности детей тяжелыми 

нарушениями речи 5-6 лет (старшая группа) 

 

Занятия Содержание работы Количество 

занятий 

неделя год 

 

Формировани

е лексико-

грамматическ

их средств 

языка и 

связной речи 

-обогащение словаря согласно тематическому 

планированию 

-развитие навыков словообразования и 

словоизменения (образование существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных, 

уменьшительно-ласкательной формы, относительных 

прилагательных и пр.) 

- использование в речи простых предлогов. 

 -использование в самостоятельной речи 

грамматически оформленных простых 

распространенных предложений, овладение навыками 

объединения их в рассказ; 

-овладение навыками составления рассказа по плану 

(мнемотаблицы) 

-овладение  навыками пересказа. 

 

2/50 

минут 

 

72/180 

минут 

 

Формировани

е 

фонетической 

стороны речи 

и обучению 

элементам 

грамоты 

-- закрепление правильного произношения изучаемых 

звуков; 

- дальнейшее освоение слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава; 

-развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

развитие фонематического слуха; 

различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и 

звуков по высоте, тембру голоса; 

различение слов близких по звуковому составу; 

выделение звуков из ряда звуков, из слов; 

 

1/25 

минут 

 

36/900 

минут 



99 
 

определение позиции звука в слове; дифференциация 

звуков, слогов. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7-го года с тяжёлыми 

нарушениями речи  

 

На третьем году обучения фронтальные логопедические занятия, а частично ООД 

дошкольников с воспитателями могут проводиться по подгруппам, на которые дети делятся 

с учетом уровня речевого общего развития (по усмотрению логопеда).  

 

 

п
о
д

го
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  
к

 ш
к

о
л

е 
г
р

у
п

п
а

 

 

 

Месяц 

 

 

Кол-во 

недель 

Количество занятий в неделю Общее 

количество 

занятий 
Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

Формирование 

фонетической 

стороны речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

1 период обучения 

1-14 сентября 2 недели Логопедическое обследование  

15 сентября-30 

ноября 

11недель 2 занятие в неделю 2 занятие в 

неделю 

44 

2 период обучения 

1декабря-

28февраля 

11недель 2 занятие в неделю 2 занятие в 

неделю 

44 

3 период обучения 

1марта-31мая 12 недель 2 занятие в неделю 2 занятие в 

неделю 

48 

 

Учебный план группы компенсирующей направленности детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе  группа) 

Занятия Содержание работы Количество 

занятий 

неделя год 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи 

 

 

- расширение, уточнение и активизирование 

словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем 

-совершенствование навыков словообразования и 

словоизменения 

-составление разных типов предложений; 

-развитие диалогической и монологической речи 

-усвоение навыка составления рассказов разного 

вида  

 

2/60 

минут 

 

72/2160 

минут 

 

Формирование 

фонетической 

стороны речи и 

подготовке к 

обучению 

грамоты 

 

 

-закрепление правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях; 

-дальнейшее освоение слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава; 

-формирование фонематического восприятия на 

основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость; 

 

2/60 

минут 

 

72/2160 

минут 
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-дифференциация звуков по участию голоса, 

твердости-мягкости, месту образования; 

- дифференциация гласных и согласных звуков: 

- овладение навыком звукового анализа и синтеза; 

-овладение элементарными навыками чтения и 

письма (печатания букв, слогов, слов) 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

 

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). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
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(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

  

3.10. Перечень используемых программ технологий, пособий 

Программа разработана на основе «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

(Н.В. Нищева) (Пособия, используемые в вариативной части программы, в 

коррекционной работе указаны в соответствующих разделах). Планирование 

образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий: 1. 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 2. Нищева Н. В. Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

5. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 
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6. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

12.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

13.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

14.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

15.Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

16. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико- 

грамматического недоразвития речи у детей с ОНР. – СПб, 2006. 

17. Алябьева «Итоговые дни» 1,2,3 книги. Москва, 2007 г.  

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

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

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) -М., 2005. 

19. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

20. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

21. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011. 

22. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. - 

СПб.: КАРО, 2010. 

23. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. 

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

недоразвитием речи. - М., 2002. 

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

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

26 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010г. 

27. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. - М.: ДРОФА, 2008. 

28. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. - М. Эксмо 2011. 

29.Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

30.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

31.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

32.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

33.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
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34.Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

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

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

36.Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

37.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

38.Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

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

40.Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

41.Ткаченко Т.А.Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. - СПб: Детство – Пресс, 2000. 

42.Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками (звуки [з], [з'], [ц]). – М.: 

АРКТИ, 2004 

43.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 

2003. 

44.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

СПб: Детство – Пресс, 2002. 

45.Богомолова  А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – М. 1994г. 

46.Большева Т.В. Учимся по сказке. – СПб. : Детство – Пресс, 2001. 

47.Жукова. А. Азбука. М., Омега, 1998г.  

48.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

49.Колесникова Е.В. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения– Ярославль: 

Академия развития, 2000. 

50.Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения свистящих 

звуков  [с], [з], звука [р], шипящих [ш], [ж], [щ], [ч] и звука [л]. 

51.Коноваленко В.В.  Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М.,1999. 

52.Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН (1-3 периоды обучения). – М.: Гном – Пресса, 1999. 

53.Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе с 

детьми с ОНР (1-3 периоды обучения). – М.: Гном – Пресса, 1999. 

54.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 1999. 

 

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

 
Ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления на официальном сайте Учреждения. Данная программа направлена на 

воспитание и обучение воспитанников дошкольного возраста (4 -7,8 лет) в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи II, III уровней). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Учреждения является 



104 
 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

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

и инклюзивном образовании детей»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106  «Об  утверждении  и  

введении  в  действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, организацию образовательной деятельности) 

в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 4 до 8 лет, 

имеющих тяжёлые нарушения речи.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей видов деятельности, коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- 

русском. 

 

Возрастная категория детей, на которых ориентирована адаптированная 

основная образовательная программа. Адаптированная основная образовательная 

программа предусмотрена для освоения детьми   дошкольного возраста от 4 до 8 лет 

в группах компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим 

и тяжелым нарушением речи). 
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Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей 4 – 7,8 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полное 

взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) 

дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, повышение уровня 

речевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

-Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

-Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

-Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

-Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

-Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов ДОУ. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно – развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с нарушением речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционных 

мероприятий с учетом особенностей психофизического развития детей с ОВЗ. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Основная идея Программы заключается в гармоничном 

соединении современных технологий с традиционными средствами развития 

ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, 

развития творческих способностей. 

Обязательная часть Адаптированной основной образовательной 

программы соответствует: 

- Образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (3-е изд., 2015 г.), под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. 

Васильевой.  

- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
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отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: программу 

Р.М. Литвинова Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и 

композиторы/ рец.: И.А. Малашихина, О.Н. Полчанинова, Е.В. Таранова; нау. Ред. 

Н.Б Погребова. – Ставрополь: Литера, 2010. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО и включает 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей во всех пяти 

образовательных областях:  

-речевое развитие; 

-познавательное развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы 

и реализуется в следующих видах деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

-трудовая (в помещении и на улице); 

-конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 
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Содержательный раздел Программы рассматривает также особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам образовательного 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

В ДОУ используются традиционные и нетрадиционные формы работы с 

родителями. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического и 

методического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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