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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть  

1.1. 1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №554п «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель);  

- Приказ Минтруда России от 18.08.2015 г. №514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. 

№2678  «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

- Устав МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

      Адаптированная основная образовательная программа МДОУ «ЦРР - 

детский сад №4 п. Майский» для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

АООП)  разработана на основе Примерной Адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17). 
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          Цель АООП  -  проектирование социальной ситуации развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР), осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

          АООП способствует реализации прав детей дошкольного возраста  с 

ТНР на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формированию  и развитию 

личности воспитанника в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития,  удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

        Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ТНР, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) создания 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; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



5 

9) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

         Обязательная часть АООП МДОУ для детей ТНР разработана  с 

учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

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

7 лет. ФГОС. Н.В. Нищевой. 

АООП  сформирована в соответствии с принципами и подходами: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  
 

Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 

– индивидуализация дошкольного образования, что предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности детей с ТНР;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей, что предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. АООП реализует 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей АООП, что предполагает право выбора 

МДОУ способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 
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психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

 

1.1.2.Значимые характеристики: особенности развития и особые 

образовательные потребности детей   

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2- 3 лет 

(ранний возраст) 

В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют 

достижения в психическом и физическом развитии, которые сопровождаются 

чувством удовлетворенности собой, своими достижениями. 

Раннее детство - период активного речевого развития. Интенсивно 

развиваются активный и пассивный словари. К двум годам дети понимают 

почти все слова, которые произносят взрослые, называя предметы своего 

окружающего мира, оличество слов у детей достигает - до 200-300, а к трём - 

до 1500 слов. 

В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует 

восприятие. Дети этого возраста максимально связаны с наличной ситуацией, 

всё их поведение импульсивно. 

Мышление у детей 2-3 лет - наглядно действенное. Дети этого возраста 

интеллектуально развиваются при условии наглядности предметной 

деятельности. Во взаимодействии с взрослыми дети усваивают способы 

действий с разнообразными предметами. 

Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма 

самосознания. Признаком этого самосознания является узнавание себя в 

зеркале.  Далее дети называют себя по имени, а ближе к трём годам 

появляется местоимение «Я». 

К возрасту трёх лет у детей предметная деятельность уже 

сформирована, большинство детей в возрасте 2-3 лет начинают переходить 

от абсолютного выполнения действия к символическому его изображению. 

Дети 2-3 лет начинают использовать функциональное назначение  предмета в 

игре с ориентацией на его физические свойства и качества. 

У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, 

мышление (действенное, практическое), элементы воображения, которые 

развиты за счёт предметной деятельности. 
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Развитие символического действия у детей 2-3 лет выражается в 

сходстве рисунков с изображаемым объектом. 

Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение 

для развития, определяя их продвижение в когнитивном, личностном и 

социальном развитии.  

В сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют  многообразные виды 

обращения людей с предметами в различных социальных ситуациях, 

усваивают предметные действия, формы и нормы общения, а также ролевое 

поведение. Дети с помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к 

участию в общественной жизни. 

У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола 

появляются признаки формирования полоролевого поведения.  При этом 

дети данного возраста подражают чаще своим родителям, нежели другим 

взрослым.  

Существенно ускоряется и оптимизируется познавательное развитие, 

если есть общение с взрослым, совместная предметная деятельность.  Для 

детей 2-3 лет ведущий вид общения – ситуативно-деловое. 

Ведущие достижения (новообразования) детей 2-3 лет в сферах 

деятельности, познания и личности: 

- развивается предметная деятельность, общение с взрослым, 

зарождается общение со сверстниками, возникают предпосылки игровой и 

продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как целенаправленная 

познавательная функция, осваиваются наглядные формы мышления 

(наглядно-действенное и наглядно-образное), возникает воображение и 

знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к активной 

речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается 

предметное отношение к действительности, главным новообразованием 

выступает гордость за собственные достижения, сознание «Я сам». 

Три года - это тот предел, на котором кончается раннее детство и 

начинается дошкольный возраст. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3- 4 лет 

        В этом возрасте происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего 

дошкольника требование «я сам» отражает появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей.  

Поведение ребёнка 3-4 лет непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится 

получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку.  
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            В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

       Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В этом возрасте есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу 4-го года  младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. При правильно организованном развитии у ребёнка уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

          Ребенок 3-4 лет знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, одежду); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт  и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр), праздниках (Новый 

год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного 

песка можно лепить, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 4-м году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает 2-3 вида птиц, домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

      Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  

       Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 
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предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

     Мышление 3-х летнего ребёнка является наглядно-действенным: решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, конструирование по образцу). В 3 года воображение 

только начинает  развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла и т.д. 

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

      В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

      Словарь состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями.  

       Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

     

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  
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      В игровой деятельности у детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники  начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут  меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих,  а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

      Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок  

становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда  

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель- 

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,  

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а 

также планирование последовательности действий.  

         К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах  простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны  принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

      Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных  задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия.  Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во  внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

        Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им  

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги  и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство  

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или  

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
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удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

       В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

       Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении  с 

взрослым становится внеситуативной.  

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит  за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания,  но она 

вызывает у него интерес.  

      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для  

них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет собой возрастной феномен. 

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения  себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности;  появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в  уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 
     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

       Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 
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координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

        Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

        Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны 

и недостаточно объективны. 

       По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Дети оперируют 

достаточным объемом временных представлений: утро– день – вечер - ночь; 

вчера – сегодня – завтра – раньше - позже; ориентируются в 

последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 

каждому времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в 

пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - 

сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д. 

        Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и  факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и 

далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается 

самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию.  

      Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек 

и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 
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    В этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

- потребность в активном познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

       В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе, «Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами 

детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной  Для детей становится важен 

не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый 

игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов пр.).  

       В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. Определяются игровые интересы, предпочтения 

мальчиков и девочек.  

       Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет 

и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 
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взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

       Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Дети активно стремятся привлечь к себе 

внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного 

возраста (6 -7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство ит. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли темили иным 

участником игры. 

      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

       К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами.      Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

       У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
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образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.   Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности 

детей  с ТНР 

         Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

       Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

    Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение 

процессов формирования произносительной системы  родного языка у детей 

с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.    

       ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие) - несформированность 

звуковой стороны речи, характеризующаяся фонетическими и 

фонематическими дефектами. Главным определяющим признаком ФФН 

является незавершенность формирования процессов произношения и 

восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными 
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характеристикам. ФФН представляет серьезное препятствие на пути 

овладения навыками письма и чтения и является риск-фактором 

развития дисграфии и дислексии  у детей школьного возраста. 

По выраженности нарушений звуковой стороны речи выделяют легкую, 

среднюю и тяжелую степень ФФН: 

Легкая степень ФФН характеризуется нарушением дифференциации только 

дефектно произносимых звуков. В остальном звуко-слоговая структура слова 

анализируется правильно. 

Средняя степень ФФН характеризуется более грубыми нарушениями 

звукового анализа. Отмечается недостаточная дифференциация 

значительного числа звуков, входящих в различные фонетические группы. В 

устной речи их артикуляция сформирована достаточно. 

Тяжелая степень ФФН  характеризуется глубоким фонематическим 

недоразвитием, когда ребенок не воспринимает звуки на слух, не различает 

их, не может выделить их в слове и установить последовательность. 

       При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны 

речи и особого фонематического слуха, способствующего различению и 

узнаванию фонем родного языка. Физиологический слух и интеллект у детей 

с ФФН сохранны. Структура дефекта при ФФН характеризуется 

несформированностью звуковой стороны речи, нарушением 

дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим 

признакам, нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным 

лексико-грамматическими нарушениями. 

      Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены 

фонематическими (смешением и заменами звуков) и фонетическими 

дефектами (искажением звуков) Наиболее часто отмечаются замены 

артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на 

[т] и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть 

недифференцированное произношение звуков, когда один звук может 

служить заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [ с´], 

[ ч ], [ ш ]). Еще одним дефектом при ФФН может являться смешение звуков, 

их неустойчивое употребление в речи: в одних случаях нужный звук 

произносится правильно, в других – заменяется артикуляторно или 

акустически близкими звуками. В дальнейшем такие нарушения будут 

сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-

акустическая дисграфия). 

      Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими 

недостатками – искажением произношения одного или нескольких звуков 

(ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др.). Общее количество 

дефектно произносимых звуков при ФФН может достигать 16-20. 

       Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН 

является неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки 

на фоне слова, определить их количество и последовательность. Детям с 

ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и 

многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysgraphia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslexia
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слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и 

т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться 

нечеткость артикуляции. 

      Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в 

пределах нормы, однако при специальном обследовании могут выявляться 

ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, употреблении 

предлогов. 

      Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны 

определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного 

внимания, трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на 

речевой материал), трудности в понимании абстрактных понятий, 

замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все это препятствует 

успешной учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость. 

       Общее недоразвитие речи (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, при нормальном 

слухе и сохраненном интеллекте. Общее недоразвитие речи проявляется в 

нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения  

фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

       Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.Общее недоразвитие речи (ОНР) бывает разной степени.  

       На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой. 

      На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы. 

      На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками.  

      Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных, отмечаются множественные аграмматизмы.  Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными.  
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       Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 

в речевом потоке.  

         Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

        На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. В целом устная речь близка к норме, отклонения в 

сформированности языковых компонентов незначительные. На первый план 

может выходить смазанность, невыразительность речи, обусловленные 

нечеткой артикуляцией или иннервационной недостаточностью. При более 

детальном и тщательном обследовании выявляются остаточные признаки 

общего речевого неблагополучия. Так, при звукопроизношении чаще всего 

страдает дифференциация вибрантов, шипящих, аффрикат (Р-Р', Ч-Щ, Ш-Щ, 

Ц-С). Отсутствие и грубое искажение фонем нехарактерно. Нарушения 

слоговой последовательности касаются слов со сложной 

звуконаполняемостью: могут наблюдаться пропуски, повторы, перестановки, 

сокращения звуков и слогов. Все это свидетельствует о фонетико-

фонематическом недоразвитии. 

       Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

       Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения АООП 

        Итоговые результаты освоения Программы представлены в ФГОС ДО в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования   (ФГОС ДО, раздел 4, п. 

4.6.). Целевые ориентиры - это возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Все перечисленные  в ФГОС ДО характеристики являются 

необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 

начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/ffn
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/ffn
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Целевые ориентиры освоения АООП детьми раннего 

 возраста (2-3 года) с ТНР- что нас радует 

 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми раннего возраста 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

данном этапе. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами; 

– понимает названия предметов ближайшего окружения,  а также действий, 

признаков, встречающихся в повседневной речи; 

–  выделяет и учитывает цвет, форму, величину при выполнении ряда 

практических действий.; 

 – группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей; 

–  использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы; 

– начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета; 

 –По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия.– пополняет активный 

словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет простые  словесные инструкции; 

– называет простые действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы, используя слова, 

простые предложения); 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

– проявляет интерес к действиям взрослого и других детей, может им 

подражать; 

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– знает  и различает понятие «один» и «много»;  

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

ддеятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми элементарными навыками изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами; 
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– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения 

с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– выполняет  с помощью взрослого и по образцу простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполнять основные культурно-гигиенические действия. 

 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми младшего  

дошкольного возраста с ТНР - что нас радует 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми младшего дошкольного 

возраста представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на данном этапе дошкольного детства. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 
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– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения 

с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 
 

Целевые ориентиры освоения АООП  детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР - что нас радует 

К концу данного возрастного этапа 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; 
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– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– 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, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

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

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 
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– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО –  

 что нас радует 

К концу данного возрастного этапа ребенок с ТНР: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
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– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
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– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

      Оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  АООП      

представляет      собой     важную      составную      часть    данной     

образовательной  деятельности, направленную на ее усовершенствование.    

      Концептуальные   основания   такой   оценки   определяются   

требованиями   Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также  ФГОС ДО, в котором определены  государственные 

гарантии качества образования.    

       Система      оценки      образовательной        деятельности,       

предусмотренная        Программой,  предполагает  оценивание  качества  

условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  ДОУ,       включая      

психолого-педагогические,         кадровые,     материально-технические,  

финансовые, информационно-методические, управление и т. д..  Программой  

не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности  

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их  образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:   

      –   педагогические      наблюдения,      педагогическую       диагностику,      

связанную     с   оценкой  эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации;   

      – карты развития ребенка.    

   В   соответствии       ФГОС ДО и   принципами        АООП        оценка     

качества  образовательной деятельности по Программе:   

       1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  

ребенка  дошкольного  возраста;   

      2)   учитывает   факт   разнообразия   путей   развития   ребенка   в   

условиях   современного   

постиндустриального общества;   

      3)  ориентирует      педагогический коллектив      на    поддержку      

вариативности  используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания; 
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5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  Программой.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:    

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога   с   целью   получения   обратной      связи   от   

собственных   педагогических   действий   и  планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;    

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения;   

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная  оценка.   

          На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации АООП решает задачи:   

- повышения качества дошкольного образования;   

-  реализации      требований     ФГОС ДО     к   структуре,    условиям      и  

целевым  ориентирам АООП;    

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе   

оценки качества программы дошкольного образования;    

- задания   ориентиров   педагогам   в   их   профессиональной   деятельности   

и  перспектив развития самой Организации;   

- создания   оснований   преемственности   между   дошкольным   и   

начальным  общим образованием.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы МДОУ  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и 

прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации о реализации АООП; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников с ТНР  для 

прогнозирования перспектив развития МДОУ; 

 выявление затруднений педагогов в осуществлении образовательной 

и физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками с ТНР; 

 дополнение и развитие системы показателей педагогического 

мониторинга так, чтобы оценивались все основные направления и 

характеристики пребывания ребенка  с ТНР в условиях МДОУ. 

 
Диагностика индивидуального развития ребенка  

старшего дошкольного возраста   
Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции 

недостатков детей  с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 
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нарушения речи, проводится по материалам методического пособия «Карты 

логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи». 

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся 

на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  

Использование карт логопедического обследования детей 

дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи позволяют 

обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план 

коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам МДОУ «ЦРР - детский сад №4 

п.Майский» осуществить анализ динамики устранения речевого нарушения и 

наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

    Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

      Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации. 
 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        Часть  АООП, формируемая участниками образовательных отношений  

разработана на основе  ООП ДО МДОУ  «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский».  Эта часть  АООП     обеспечивает развитие личности 

воспитанников с ТНР  в  возрасте от  2 до  8 лет  в группах  

комбинированной,  компенсирующей  направленности 12-ти часового и 10,5 

часового пребывания   в различных видах общения и деятельности  с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  

развития и образования (далее  –  образовательные области):   физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Цель: обеспечить  развитие личности воспитанников с ТНР в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей  и условий МДОУ «ЦРР – 

детский сад №4 п. Майский». 

 

Задачи: 

- осуществление  квалифицированной индивидуально-ориентированной, 

психолого-медико-педагогической помощи и поддержки обучающихся с ТНР 

с учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных 

особенностей  и возможностей; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- социализация  воспитанников  с ЗПР в условиях детского коллектива; 

 - проведение мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР; 

- планирование и  проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 

своевременная корректировка планов специалистов с учетом особенностей 

развития обучающихся, их соматического и физического состояния, с учетом 

показателей психолого-педагогического обследования;  

- подготовка к обучению в школе, предупреждение рисков тяжелой 

адаптации к условиям школьной жизни; 

- оказание квалифицированной помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании и обучении детей  с ТНР. 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

В АООП   реализованы следующие принципы и подходы  

дошкольной коррекционной педагогики для работы с детьми с ТНР: 

 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

 полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

       Для реализации приоритетных направлений деятельности 

педагогическим коллективом используются парциальные программы: 
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- «Выходи играть во двор» Л.Н.Волошиной; 

- «Мир Белогорья», я и мои друзья» Л.Н.Волошиной, Л.В.Серых. 

- «Цветные ладошки». И.А.Лыковой. 

 

Значимые характеристики 

         Режим работы дошкольного образовательного учреждения 
          МДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- 

часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов), в группе 

кратковременного пребыания  (ГКП) детей раннего возраста пребывание 

осуществляется в течение 3,5часов. 

        Реализация АООП ДО осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в МДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей позитивную социализацию  и развитие ребенка с ТНР. 

      Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический.   

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

       Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей  (далее — образовательные 

области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

      В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 
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– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста (2-3 года) 

– создание условий для, поддержания эмоционально-положительного 

состояния детей; 

– развитие игрового опыта каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности; 

 –воспитание доброжелательных взаимоотношений детей, развитие 

эмоциональной отзывчивости, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

–  формирование элементарных представлений о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

– становление первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи; развитие самостоятельности, уверенности, 

ориентированной  на одобряемое взрослым поведение. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 

Игра. Развитие игрового опыта каждого ребенка, способность отображать в 

игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого 

(кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Обучение 

несложным сюжетам из нескольких игровых действий, умению действовать с 

предметами-заместителями,. Основная черта игровой деятельности детей 

третьего года жизни — стремление многократно повторять одни и те же 

действия, например кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно 

игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. Педагог направляет игровые действия детей на 

отражение в игре представлений об окружающей действительности, 

воспитывает стремление к игровому общению со сверстниками. 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
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одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 

человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

 Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимания к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

      Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

предполагает решение следующих задач:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

и людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

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

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

       Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

       В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).  
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       В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу 

«такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

       Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью.  

       Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

     Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

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

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

        Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

 1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

         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 
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дошкольниками с ТНР 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 ТНР 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 ТНР 

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, 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 с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

        Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

       Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

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

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

       Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

      Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

       На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

        В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

       Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и 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 ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

       Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

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

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений 

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

природоохранной, восстановительной).  

        В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

         В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

       Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

       В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для решения следующих задач: 

- 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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста (2-3 года) 

         Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

      При поддержке взрослого дети осваивают простейшие умения в 

различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Дети начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Используются игровые 

развивающие ситуации для различения  больших и маленьких, длинных и 

коротких, высоких и низких предметов при условии резких различий. 

Организуются ситуации для различения и показа, нахождения одного 

предмета  и много предметов, освоения цветов спектра, использования в 

собственной речи некоторых слов названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом; освоения фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбора по образцу, «опредмечивание» фигуры;  

       В процессе ознакомления с природой дети под руководством взрослого 

узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Формируются представления о с животных и 

растениях, которые можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях а также общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа жизни. Осваиваются отдельные признаки 

конкретных животных и растений как живых организмов. Дети получают 

первичные представления о себе через взаимодействие с природой. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

        Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о 

себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные математические 

представления. 
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      В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

      Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, 

на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы 

постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими 

детьми. 

      В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

      Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

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: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) 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. 
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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 ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

       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 
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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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

     В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

     Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста (2-3 года) 

Связная речь Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, 

а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания. Создание условия для; 

- формирования  инициативной связной разговорной речи как средства 

общения и познания окружающего мира.  

- Перехода от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

Развитие словаря. В словарь входят: названия предметов и действий с 

предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых 

трудовых действий и собственных действий;  имена близких людей, имена 

детей группы;  обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 
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 Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи Развитие звуковой культуры речи включает в себя 

три основных раздела. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношении ребенок пытается 

произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. Выразительность речи. Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики 

(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

    Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности.  

       Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих 

и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 
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стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка.  

      Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

       Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во 

всех ситуациях жизни в ДОО.  

      Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

       Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

      Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

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 ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

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

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

      Педагоги продолжают обучение детей с ТНР 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 ТНР 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 ТНР.  

        В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

       Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

      У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
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области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

       В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

      Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами  образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

       

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 раннего возраста (2-3 года) 

       Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание разных образов: 

животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира.   

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов.  
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      Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах (иллюстрации) 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом.  

     Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях 

освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

      Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

      Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя  (элементы плясок). Музыкальная игра включает сюжет, 

где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку, осваивать 

движения,  слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

       Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

      Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной 

или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

детей. 

      Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  
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       Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

 

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 ТНР.  

     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, 

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. 
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       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 
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формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

      Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

      Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

      В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

      Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения и досуги, закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 раннего возраста (2-3 года) 

        Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

      Педагогами организуется работа по освоению детьми разных способов 

ходьбы (обычная, как мышки), прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, освоения простейших общих для всех правил 

в подвижных играх. Проводятся игры – имитации в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей.  

      На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил.  

       По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. Организуется участие  детей 2-3 лет в 

многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и 

гигиене. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  



49 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения АООП ДО образовательная область «Физическое 

развитие» должна является интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

      В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги 

способствуют развитию у детей внимательного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям соблюдать  элементарные нормы и 

правила здорового образа жизни, в том числе культурно-гигиенические 

правила, здорового питания, закаливания и пр. 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. Педагоги уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка элементарных представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 



50 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

      В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

     Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. 

      На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

     Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

     Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 
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      В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

     Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

      В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

      В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Мир Белогорья, я и мои друзья»  
Возраст: 3-8 лет 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного  развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности к 

своей семь, Малой родине и России; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представление о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми, друг с другом 

с учетом соуиокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач. 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В самосто 

ятельной 

деятельности 

С родителями 

НОД В режиме дня 

II младшие, средние группы, старшие, (3-8 лет) 

1. Познавательно-

исследовательс

кая деятель 

ность 

(социальный 

мир)  - по 

плану 

педагогов 

Игры (дидактические, 

ком-  коммуникативные, 

подвижные), беседы, 

наблюдения, совместная 

проектная деятельность 

 

Игры, 

рассматриван

ие 

наблюдения 

Беседы, проекты, 

консультации, 

мастер-классы, 

выставки,  

экскурсии, 

праздники, 

изготовление 

атрибутов и 

пособий. 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть:  

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»/Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. – Белгород: Графит, 2016 – 38 с. 

- Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир 
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Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие/ Л.В.Серых, Г.А.Махова, 

Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 102 с. 

 

Художественно-эстетическое    развитие 

 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки»  

 

Цель - направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи: 

 - Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

 - Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

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

как части мироздания.  

- Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

 - Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие–исполнительство– творчество. 

 - Формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» 

и общей ручной умелости. 

 

№ Формы организации образовательной деятельности 

 

В совместной деятельности В самосто- 

ятельной 

деятельности 

С родителями 

ООД В режиме дня 

II младшие, средние , старшие, подготовительные группы (3-8 лет) 

1. ООД – 2-

3  раз в  

месяц 

 

Наблюдения в быту, в природе, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок и картин, схем, 

презентации.  

Игры  и ситуации общения и 

накопления  опыта 

изобразительной деятельности 

детей, образовательные 

игровые ситуации, беседы. 

Выставки, конкурсы, 

фестивали, экскурсии, целевые 

прогулки  –  по плану 

педагогов. 

Самостоятельная 

изобразитель 

ная деятельность  

(рисование, 

лепка, 

аппликация)  

Беседы, консультации, в 

том числе в 

дистанционном и он-лйн 

формате,  

мастер-классы, 

проекты, привлечение к 

изготовлению атрибутов и 

пособий, совместные 

выставки, конкурсы, 

фестивали, праздники, 

развлечения 

 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть - Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 
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Физическое    развитие 

Парциальная  программа «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие») 
Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных  и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желание их использовать в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств,  

- формирование культуры здоровья. 

№ Формы организации образовательной деятельности с детьми 4-8 лет 

 

В совместной деятельности В 

самостоятельной 

 деятельности 

С родителями 

НОД В режиме дня 

1. НОД – 

1раз в  

неделю 

 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

эстафеты, спортивные 

упражнения, беседы, обсу 

ждения, ситуации обще 

ния и накопления двига 

тельного опыта, игровые 

ситуации  в целях приоб 

ретения навыков ЗОЖ, 

рассматривание картин, 

просмотр видеоинфор- 

мации, чтение литературы  

 Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта, игры-

эстафеты, 

спортивные 

упражнения, 

беседы, 

обсуждения 

Беседы,  

консультации,  

проекты, 

привлечение к 

изготовлению 

атрибутов и 

пособий, 

совместные 

спортивные 

праздники, 

развлечения – по 

плану педагогов 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть:  
- Парциальная  программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие/Л.В.Волошина и др. - Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52с. 

 

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

АООП 

Организация образовательного процесса строится на:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 
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2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, 

обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании 

достоинств семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной 

деятельности. 

5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-

образовательного процесса, отказ от программирования деятельности детей. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для 

выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта 

выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при 

столкновении с границами другого.  

 

Структура образовательного процесса включает следующие направления: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми: организованная 

образоватие6льная деятельность (физкультурные знятия, игра, проектная 

деятельность, решение проблемных ситуаций, наблюдение, 

экспериментирование, разговор  и др.), решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

      Организация совместной деятельности взрослого с детьми предполагает: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения). 

3. Свободное общение и перемещение детей, но время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных  видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтение 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения АООП и решения конкретных образовательных задач. 
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Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 

Сюжетные игры, сюжетно-ролевые игры,  

игры с правилами, 

 дидактические игры,  

игры-состязания,  

подвижные игры,  

имитационные игры,  

коммуникативные игры,  

театрализованные игры 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

 ситуации-иллюстрации;  

 ситуации-упражнения;  

 ситуации-проблемы;  

ситуации-оценки. 

Составление и отгадывание загадок. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Познавательно-

исследовательская 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Клуб математических игр, праздников; 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Наблюдение;  

Экскурсия;  

Решение проблемной ситуации;  

Опыты;  

Коллекционирование;  

Экспериментирование («Какого цвета 

снег?» и др.);  

Конференции;  

Моделирование;  

Игра (сюжетная, с правилами);  

Беседа; Диспуты (с участием родителей);  

Познавательно-интеллектуальный досуг;  

Работа в исследовательской лаборатории;  

Ситуативный разговор;  

Речевая ситуация;  

Игровая обучающая ситуация: ситуации-

иллюстрации/ упражнения/ проблемы;/ 

оценки 

 Составление и отгадывание загадок 
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Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

  игры и игровые ситуации с включением 

разных форм двигательной активности;  

   физкультурно-музыкальный досуг;  

  физкультурный праздник; 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение, задание 

Реализация проекта 

   Целевые прогулки; 

   Мастер-классы (шеф-повар готовит тесто 

для пирогов и др.);  

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальная игра-драматизация;  

Театрализованная игра;  

Разыгрывание сценок из жизни кукольных 

персонажей;  

Досуг;  

Игровая ситуация;  

Театральная постановка;  

Концерт;  

Игровые упражнения;  

Музыкально-двигательные этюды;  

Развлечение;  

Музыкальная гостиная;.  

Продуктивная 

 Игровые образовательные ситуации 

 Мастерская по изготовлению продуктов 

детского 

 творчества 

 Реализация проектов 

   Игра-эксперимент;  

   Опыты с красками;  

Игровая ситуация 
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Чтение художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

  Разучивание  

  Творческий вечер;  

  Литературная гостиная;  

  Инсценировка и драматизация сказок  

 Игры-викторины 

 

 

Формы коррекционной работы с детьми с ТНР 

 

Образовательная деятельность 

 

Индивидуальная 

(игры, игровые 

образовательные 

развивающие ситуации) 

Индивидуальная - 

в рамках НОД 

(индивидуальные 

задания/нагрузки) 

 

Подгрупповая 

(игры, игровые 

образовательные 

развивающие 

ситуации) 

Воспитатель Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физкультуре 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальная Подгрупповая 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 
 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  с ТНР (программа 

коррекционной работы) 

  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 АООП; проведение групповых и индивидуальных 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  
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образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 
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Система работы педагога-психолога 

    Психологическая служба является необходимым компонентом 

коррекционной  работы с детьми. 

Цели – изучение особенностей их психического развития воспитанников 

ДОО, определение нарушения психологических причин нарушения личности 

и интеллекта детей с ТНР, профилактика подобных нарушений; становление 

индивидуальности и творческого отношения к жизни на всех этапах 

дошкольного детства; развитие способностей и склонностей детей,  

 Задачи психологической службы: 

 осуществлять диагностическую работу, направленную на выявление 

отклонений в познавательном и личностном развитии воспитанников, а 

также на определение динамики в развитии детей; 

 осуществлять коррекционную работу по развитию высших 

психических функций; 

 в процессе диагностической и коррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности  

воспитанников; 

 содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка; 

 содействовать развитию способности и склонности детей; 

 проводить с воспитанниками  коррекционную работу, цели и задачи 

которой определяются в процессе диагностики; 

 осуществлять психологическое консультирование педагогов , а также 

родителей или лиц, их заменяющих по вопросам воспитания, обучения детей, 

создания для них наиболее благоприятного социально-психологического 

микроклимата; 

 осуществлять профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение отклонений в психическом и личностном развитии 

дошкольников; 

 обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми; 

 оказывать психологическую помощь детям, их родителям, а также 

педагогам в кризисных жизненных ситуациях; 

 способствовать наиболее эффективной социально-психологической 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 

Содержание коррекционной работы 

Направления 

деятельности  

Содержание коррекционной работы (виды деятельности, формы 

работы) 

Дети 
Медицинское 

сопровождение 
Педагоги 

                             

Психологическое 

сопровождение 

детей в процессе 

 

Занятия с 

использованием 

коммуникативных 

 

Индивидуальное 

консультирование у 

медицинских 

Консультирование 

педагогов по 

вопросам адаптации 

детей к условиям 
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адаптации  игр. специалистов МДОУ. 

Психолого-

педагогическое 

изучение личности 

ребенка с целью 

определения хода 

его психического 

развития, 

соответствия 

возрастным 

нормам, разработки 

рекомендаций 

индивидуальной 

работы  

Обследование детей 

с целью выявления 

уровня психического 

развития и 

личностных 

особенностей, а 

также особенностей 

игровой 

деятельности и 

межличностных 

отношений детей со 

сверстниками и 

взрослыми. 

                                          

Сбор 

анамнестических 

сведений о развитии 

детей 

 

 

Консультирование 

по запросам 

педагогов. 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми по 

развитию 

психических 

процессов, по 

развитию 

эмоционально-

волевой сферы, по 

развитию 

коммуникативных 

навыков   

                                          

Анализ результатов 

проведенного 

диагностического 

обследования детей. 

 

Осуществление 

индивидуальной и 

подгрупповой 

коррекционной  

работы по 

результатам 

наблюдения за 

детьми, а также по 

запросам педагогов. 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам педагогов и 

по результатам 

наблюдения за 

детьми. 

 

 

Консультирование 

по запросам 

педагогов. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

педагогов групп по 

работе с детьми. 

 

Участие в медико-

психолого-

педагогических 

консилиумах по 

результатам 

диагностики 

психического 

развития детей 

 

Проведение цикла 

занятий по 

психологическому 

просвещению и 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

 

Определение 

уровня готовности 

старших 

дошкольников к 

обучению в школе 

 

 

Определение уровня 

школьной 

готовности у 

воспитанников 

подготовительных 

групп. 

Коррекционно-

развивающая работа, 

направленная на 

повышение 

мотивации к 

Проведение детей 

подготовительной 

группы через 

ТМПМПК, для 

определения вида 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

Консультирование 

по запросам 

педагогов. 

Проведение детей 

подготовительной 

группы через 

ТМПМПК, для 

определения вида 

образовательной 

программы 
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обучению в школе. 

Определение 

динамики школьной 

готовности 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и игровые упражнения 

Основным методом коррекционно-развивающей работы является игровая 

коррекция. Игры с детьми направлены на: 

 - оптимизацию процесса адаптации детей к условиям детского сада;                                                               

 - развитие познавательных процессов;                                                                                                                              

- развитие мелкой и общей моторики;                                                                                                      

- развитие эмоциональной сферы;                                                                                                             

- снижение тревожности;                                                                                                                        

- снижение агрессивности;                                                                                                                        

- повышение уверенности в себе;                                                                                                               

- развитие навыков саморегуляции;                                                                                                       

- развитие коммуникативных навыков. 

В занятиях с детьми  используются элементы из различных других 

направлений психокоррекции: 

 изотерапия (совместное рисование на бумаге и ткани, работа в технике 

оригами, лепка из глины, изготовление поделок из природного 

материала, музицирование на детских музыкальных инструментах); 

 песочная терапия (разыгрывание сюжетов на песке с использованием 

набора игрушек под названием «Картина мира»); 

 психогимнастика и элементы телесно-ориентированной терапии 

(упражнения и этюды, направленные на снижение тревоги и 

способствующие развитию мимических, пантомимических и 

просодических средств экспрессии,; 

 коррекция поведения в сюжетно-ролевых играх (создание игровых 

ситуаций с определенными ролями и правилами, стимулирующих 

формирование у детей «высшего, нравственного, мотива поведения» 

(Л.С.Выготский); 

 используются широко известные детские подвижные игры (прятки, 

пятнашки). 
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Система работы учителя-логопеда с детьми  с ТНР  

 

     Система работы учителя-логопеда с детьми  с ТНР осуществляется  на 

основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

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

7 лет. ФГОС. Н.В. Нищевой. 

    Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста (младший, средний и 

старший дошкольный возраст).  Каждая ступень, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОСДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 

    Учебный  год  в  группе  для  детей  с  тяжелым  нарушением  речи  

начинается  первого  сентября, длится  девять  месяцев (по  30 мая)  и  

условно  делится  на  три  периода: 

 Сентябрь – адаптационный  период  и  углублённая  диагностика 

(обследование  и  заполнение  карт обследования, наблюдение  за  детьми  

в  различных  ситуациях:  во  время  режимных моментов, игровых  

ситуациях, при общении  с  взрослыми  и  сверстниками), индивидуальная  

работа  с  детьми, обсуждение результатов диагностики на ПМПК , а  

также  составление  индивидуального маршрута. 

 Октябрь – апрель – основной этап  работы  (в конце каждого квартала в 

картах обследования отмечается динамика развития) 

 Май – заключительный этап работы  (в мае  подводится  итоговая 

диагностика и обсуждение на ПМПК) 

Июнь – совместная  деятельность  с  детьми  по  закреплению 

сформированных  речевых  навыков (игры  и  игровые  упражнения). 

    В  зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта, 

психологических  и  характерологических  особенностей  детей, количество  

детей  в  подгруппах  варьируется  от  2  до  6, в течение года состав подгрупп 

может меняться. 

 

Логопедическая  работа  с  детьми   младшей группы                                           

 Логопедическую работу с детьми младшей группы  можно разделить на 

три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, 

январь, февраль; III период — март, апрель, май, июнь. 

В сентябре проводится обследование состояния речи и неречевых 

психических функций детей, выявляются структуры и механизмы речевых 

нарушений, заполняются «речевые карты» на каждого ребенка. 

В октябре начинаются индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

Основная задача логопеда в этот период — вызвать у детей желание 

говорить, преодолеть речевой негативизм, продуцировать речевые контакты, 

положительные эмоциональные переживания, блокирующие отрицательные 

эмоции. Переход к речевым контактам, к формированию речи как средству 
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общения осуществляется после появления элементов спонтанной 

деятельности. Логопед не побуждает детей говорить, но поощряет их, когда 

желание говорить появилось; работает над вызыванием подражательной 

речевой деятельности, расширением объема понимания речи. В этот период 

на занятиях желательно больше использовать игрушки и реальные предметы, 

так как восприятие рисунков у детей еще затруднено. Крупные яркие 

картинки вводятся постепенно. Представленные в книге картинки 

создавались специально для детей четвертого года жизни с проблемами в 

речевом развитии. Они достаточно крупные, яркие и к тому же лишены 

отвлекающих детей деталей. В течение этого периода работа строится на 

материале следующих лексических тем: 

-     октябрь: 1-я неделя — Семья; 2—3-я недели — Игрушки; 4-я неделя — 

Части тела и лица; 

-       ноябрь: 1-я неделя — Туалетные принадлежности; 2—3-я недели — 

Одежда; 4-я неделя — Обувь; 

   С декабря (второй период) у детей формируется словарный минимум. 

Основное внимание логопед уделяет ритмической основе и слоговой 

структуре слова; начинает применять в работе сюжетные картинки, работает 

над обучением детей построению двухсловных предложений: Катя, иди. 

Брось мяч. Заучиваются отдельные обиходные словосочетания. Изучаются 

следующие лексические темы: 

-     декабрь: 1-я неделя — Обувь; 2—3-я недели — Мебель; 4-я неделя — 

Новый год. Елка; 

-     январь: 1—2-я недели — проводится только индивидуальная работа, 

поскольку у детей зимние каникулы; 3-я неделя — Пищевые продукты; 4-я 

неделя — Посуда; 

-     февраль: 1-я неделя — Посуда; 2—3-я недели — Домашние птицы; 4-я 

неделя — Домашние животные. 

С марта (третий период) у детей формируется короткая бытовая фраза из 

2—3 слов. Уточняется, но пока не корректируется фонетическая сторона 

речи. Ведется работа над различением грамматических форм слов. 

Продолжается работа по сюжетным картинкам. Заучиваются небольшие 

стишки и потешки, пересказываются с помощью логопеда сказки. Работа 

проводится на материале следующих лексических тем: 

-       март: 1-я неделя — Мамин праздник; 2-я неделя — Домашние 

животные; 3—4-я недели — Дикие птицы; 

-    апрель: 1—2-я недели —Дикие животные; 3—4-я недели — Транспорт; 

-    май: 1-я неделя — у детей весенние каникулы, проводится только 

индивидуальная работа; 2-я неделя — Лето. Цветы; 3-я неделя — Лето. 

Насекомые; 4-я неделя — Лето. Игры с водой. 

       В июне с детьми проводится только индивидуальная работа, по 

возможности на свежем воздухе, в ходе которой закрепляется и повторяется 

весь материал, пройденный за учебный год. В конце июня логопед дает 

индивидуальные рекомендации родителям каждого ребенка на лето. 
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Логопедическая  работа  с  детьми   средней  группы                                        

    В  среднюю  группу  поступают  дети  как  с  первым,  так  и  со  вторым  

уровнем  речевого  развития. Коррекционно-логопедическая  работа  

определяется  образовательным  маршрутом, учитывающим  уровень  

речевого  развития, возрастными  и     индивидуально – типологическими  

особенностями  развития  детей. 

    У  детей  с  первым  уровнем  речевого  развития  основное  значение  

придается  стимулированию  речевой  активности.  Логопед  должен  

сформировать  мотивационный  компонент  речевой  деятельности, развивать  

когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности: восприятие, внимание, 

память, мышление. Формирование  вербализованных  представлений  об  

окружающем  мире, дифференцированного  восприятия   предметов  и  

явлений, элементарных  обобщений  в  сфере  предметного  мира  является  

одной  из  важных  задач.   Детей  необходимо  научить  понимать  название  

предметов, действий,  признаков, с  которыми  они  встречаются  в  

повседневной  жизни. Дети  должны  научиться  выполнять  словесные  

инструкции, выраженные  различными  по  сложности  синтаксическими  

конструкциями. Формирование  импрессивной  речи  направлено  на  

пополнение  речевого  запаса, на  дифференциацию  понятий  лексических  

значений  слов  и  грамматических  форм. 

    Логопедическая  работа  с  детьми  второго  уровня  речевого  развития  

направлена  на  актуализацию  и  систематизацию  речевого  материала, 

которым  дети  владеют. Необходимо  совершенствовать  сенсомоторные  

функции, формирование  механизмов  речевой  деятельности. С  этими  

детьми  тоже  проводится  работа  по  развитию  понимания  речи, 

накоплению  и  уточнению  понятий, дифференциации  значения  слов. 

Вместе  с  тем нужно   закрепляют  умения  детей  правильно  и  отчетливо  

называть  предметы, действия, признаки,качества  и  состояния, а  также  

умение  отвечать  на  вопросы, самостоятельно  модулировать  собственные  

речевые  высказывания.  В  ходе  логопедической  работы  должны  

совершенствоваться импрессивный  и  экспрессивный  словарь, 

звукопроизношение, звуконаполняемость  и  слоговая  структура  слов, 

фонематическое  восприятие, навыки  словообразования  и  словоизменения. 

Большое  значение  для  коррекции  речевых  нарушений  имеет  создание  

речевой  среды,  обеспечивающей  развитие  способности  детей  

взаимодействовать, активно  вступать  в  контакт  со  взрослыми  и  

сверстниками. Задача   логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять, 

направлять  речевую  активность  детей, их  желание  общаться  с  помощью  

слова.                                                                                                 

    Одним  из  основных  направлений  логопедической  работы  в  средней  

группе  является  развитие  коммуникативной  функции  речи,   расширение  

возможностей  участия  детей  в  диалоге, формирование  монологической  

речи.  

    Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  4  

лет  планируется  с  учётом  результатов  логопедического  обследования. 
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Логопедическая  работа  с  детьми  проводятся  индивидуально  или    

подгруппами.  Причём  индивидуальная  работа  носит  опережающий  

характер, т.к.  основная  их  цель - подготовить  детей  к  активной  речевой  

деятельности  на  подгрупповых  занятиях.                                                                                                                                         

На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

 активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата;  

 подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  

звуков; 

 постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  

первоначальному  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

    Содержание  логопедических  занятий  определяется  задачами  

коррекционного  обучения  детей: 

 развитие  понимания  речи; 

 активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  

средств  языка; 

 развитие  произносительной  стороны; 

 развитие  самостоятельной  фразовой  речи.                                                            

Подгрупповые  занятия  проводятся   логопедом  в  соответствии с  

расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  группе. 

  

Содержание коррекционной работы   в средней группе 
Направления 

корекционной работы, 

задачи  

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые две 

недели месяца) 

Диагностика развития 

ребёнка 

Проводится  обследование  детей, позволяющее  выявить  

потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  

детей  и  соотнесение  результатов  с  адаптированной 

примерной основной образовательной  программой для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи.   

Первый  этап 

октябрь, ноябрь, декабрь, январь 

Развитие  понимания  

речи 

 

 

1. Развивать  у  детей  умение  вслушиваться  в  

обращённую  речь. 

2. Учить  детей  по  инструкции  логопеда  узнавать  и  

правильно  показывать  предметы, игрушки, а  затем  учить  

выделять  названия  предметов,  действий, некоторых  

признаков. 

3. Учить  показывать  по  просьбе  взрослого  части  тела. 

4. Формировать  понимание  обобщающего  значения  

слов. 

5. Учить  детей  дифференцированно  воспринимать  

вопросы: кто? куда? откуда? с кем? 

6. Учить  детей  понимать  грамматические  категории  

числа  существительных, глаголов. 

7. Учить  различать  на  слух  обращения  к  одному  или  

нескольким  лицам. 

8. Готовить  детей  к  овладению  диалогической  и  
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монологической  речью 

 

Активизация    речевой  

деятельности  и  

развитие                                               

лексико– 

грамматических   

средств  языка 

 

1. Учить  детей  называть  воспитателей, педагогов, 

братьев, сестер, имена  друзей,  кукол, героев сказок. 

2. Учить  подражанию: 

        голосам  животных; 

 звукам  окружающего  мира; 

 звукам  музыкальных  инструментов.                            

3. Учить  называть  слова  одно-, двух-, трёхсложной  

слоговой  структуры (кот, муха, молоко). 

4. Обучать  детей  первоначальным  навыкам  

словообразования: учить  образовывать  существительные  с  

уменьшительно-ласкательными  суффиксами  - ик, - 

к(домик, лапка). 

5. Учить  навыкам  употребления  в  речи  

грамматических  категорий: числа  имён  существительных  

и  прилагательных. 

6. Учить  дифференцировать  одушевленные  и  

неодушевленные  предметы. 

7. Учить  навыку  использования  в  речи  качественных  

прилагательных  (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый). 

 8. Учить  навыку  использования  в  речи  притяжательных  

прилагательных  мужского  и  женского  рода  и  их  

согласование  с  существительными. 

9. Отрабатывать  навык  составления  простых        

предложений  по  модели: обращение + глагол  в  

повелительном  наклонении (Миша, иди!). 

10. Учить  преобразовывать  глаголы  повелительного  

наклонения  в  глаголы  изъявительного  наклонения (Миша  

идёт). 

 

Развитие  внимания, 

памяти, мышления 

 

1. Учить  детей  запоминать  и  выбирать  из  ряда  

предложенных  взрослым  игрушки  и  предметы   (2-4  

игрушки). 

2. Учить  определять  из  ряда  игрушек  ту, которую  

убрали  или  добавили. 

3. Учить  запоминать  и  раскладывать  игрушки  в  

произвольной  последовательности (в  рамках  одной  

тематики) 

4. Учить  детей  запоминать  и  раскладывать  игрушки  в  

заданной  последовательности (2-3  игрушки  одной  

тематики). 

5. Учить  запоминать  и  проговаривать  2-3  слова  по  

просьбе  логопеда (мама, папа; мама, папа, тётя). 

6. Учить  детей  находить  из  ряда  картинок, предметов, 

игрушек “лишнюю”. 

7. Учить  находить  предмет  по  его  контурному  

изображению. 

8. Учить  узнавать  предмет  по  одной  детали. 

 

Коррекция  нарушений  1. Уточнение  произношения  гласных  и  согласных  
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фонетической  стороны  

речи 

 

звуков  раннего  онтогенеза  (губных, губно-зубных, 

заднеязычных, переднеязычных) 

2. Формирование  правильной  артикуляции  

отсутствующих  или  нарушенных  в  произношении  

согласных  звуков  позднего  онтогенеза, их  

автоматизация, дифференциация. 

3. Формирование  умения  осуществлять  слуховую  и  

слухо-произносительную  дифференциацию  не  

нарушенных  в  произношении  звуков. 

 

Развитие  

самостоятельной  

фразовой  речи 

(для  2  уровня) 

 

1. Закреплять  у  детей  навыки  составления  простых  

предложений  по  модели:  подлежащее +сказуемое + 

дополнение 

2. Учить  детей  запоминать  двустишия  и  потешки. 

3. Формировать  навыки  ведения  диалога, умения  

выслушивать  вопрос, понять  его  содержание, адекватно  

ответить  на  заданный  вопрос. 

4. Учить  самостоятельному  формулированию  вопросов. 

5. Учить  составлять  предложения  по  демонстрации  

действий  и  по  вопросам.  

6. Закреплять  умение  заканчивать  предложение  

начатое  логопедом. 

7. Формировать  у  детей  навык  употребления  в  речи  

личных  местоимений. 

8. Учить  детей  составлять  первые  простые  рассказы  

из  2 – 3  предложений. 

Второй  этап 

февраль, март, апрель, май 

Развитие  понимание  

речи 

 

1. Учить  понимать  категории  рода  глаголов  

прошедшего  времени  единственного  числа  мужского  

и  женского  рода. 

2. Учить  детей  отгадывать  предметы, игрушки  по  

словесному  описанию. 

3. Учить  по  просьбе  взрослого  выбирать  предметы  для  

выполнения  названных  действий (резать - нож, шить - 

игла). 

4. Учить  определять  причинно–следственные  связи. 

5. Закреплять  навык  ведения   одностороннего  диалога 

(вопрос – ответ). 

 

                                                    

Формирование  общих  

речевых  навыков 

 

1. Продолжать  обучение  правильному  

физиологическому  и  речевому  дыханию. 

2. Развитие  силы  и  модуляции  голоса, правильного  

темпа  и  ритма  речи. 

3. Формирование  первичных  представлений  об  

интонации. Обучение  интонационному  подражанию  

голосам  животных  и  птиц. 

4. Активизация  движений  артикуляторного          аппарата  

и  мимической  мускулатуры  в  процессе        

выполнения  упражнений  по  подражанию. 

5. Обучение  воспроизведению  ритмического  рисунка  

слова  с  одновременным  отстукиванием. 
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Активизация  

подражательной  

речевой  

деятельности  и  

развитие  лексико – 

грамматических  

средств  языка 

 

 

1. Учить  детей  отдавать  приказания: на, иди, дай.    

2. Учить  составлять  первые  предложения. 

3. Учить  детей  составлять  предложения  по  модели: 

обращение + глагол  повелительного  наклонения.   

4. Учить  преобразовывать  глаголы  повелительного  

наклонения  в  глаголы  настоящего  времени  

единственного  числа    3-го  лица 

5. Учить  детей  использовать  в  речи  отдельные  

числительные. 

6. Учить  использовать  в  самостоятельной  речи  

распространенные  предложения  за  счет  введения  в  

них  однородных  подлежащих, сказуемых, дополнений. 

7. Формировать   навык  употребления  в  самостоятельной  

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

8. Учить  понимать  и  использовать  в  самостоятельной  

речи  некоторые  наиболее  часто  употребляемые  

приставочные  глаголы  (поел, попил). 

9. Продолжать  развивать  навыки  употребления  

существительных  с  уменьшительно–ласкательными  

суффиксами. 

10. Закреплять  в  самостоятельной  речи  детей  навыки  

согласования  прилагательных  с  существительными  и  

числительными. 

11.  Формировать  первоначальные   навыки  согласования  

личных  местоимений  с  глаголами. 

12. Учить  подбирать  существительное  к  названию  

действия (летать – самолет). 

13. Учить  детей  отгадывать  предметы, животных, птиц  

по  их  описанию. 

14. Учить  детей  употреблять  в  самостоятельной  речи  

некоторые  названия  геометрических  фигур, основных  

цветов  и  наиболее  распространенных  материалов 

(резина, дерево, железо  и  т. п.). 

Развитие  

самостоятельной  

фразовой  речи 

 

1. Закреплять  навыки  составление  простых  

предложений  по  модели:  подлежащее + сказуемое + 

дополнение. 

2. Расширять  объем  предложений  за  счет  введения  

однородных  подлежащих, сказуемых, дополнений. 

3. Заучивать  короткие  двустишия  и  потешки. 

4. Закреплять  навыки  ведения  диалога. 

5. Продолжать  формировать  навыки  составления  

коротких  рассказов  по  картинкам  и  вопросам. 

6. Продолжать  учить  детей  составлять  предложения  по  

демонстрации  действий  и  по  вопросам. 

7. Совершенствовать  умения  заканчивать  одним – двумя  

словами  предложение, начатое  логопедом. 

Развитие  внимания, 

памяти, мышления 

 

1. Учить  детей  запоминать  игрушки, предметы, 

картинки  и  выбирать  их  из  различных  тематических  

групп  и  раскладывать  и  в  определённой  

последовательности. 

2. Учить  запоминать  и  подбирать  картинки, 
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подходящие  по  смыслу. 

3. Учить  выбирать  предметы  определенного  цвета. 

4. Учить  отбирать  предметы  определённой  формы. 

5. Учить  определять  лишний  предмет  из  

представленного  ряда. 

6. Учить  детей  складывать  предметы  из  2 – 4  частей. 

7. Учить  подбирать  кубики  разной  формы  в  

соответствии  с  прорезями  на  крышке  коробки. 

8. Учить  отгадывать  загадки  с  ориентацией  на  

опорные  картинки. 

Коррекция  нарушений  

фонематической  

стороны  речи  

 

 

1. Учить  детей  различать  речевые  и  неречевые  звуки. 

2. Учить  определять  источник  звука. 

3. Учить  дифференцировать  звуки, далекие  и  близкие  

по  звучанию. 

4. Вызывать  отсутствующие  звуки  раннего  и  среднего  

онтогенеза. 

5. Автоматизировать  поставленные  ранее  звуки  на  

уровне  слогов, слов  и  предложений. 

6. Учить  детей  отхлопывать  ритмический  рисунок  

слов. 

7. Формировать  звуко–слоговую  структуру  слова. 

8. Учить  дифференцировать  на  слух  короткие  и  

длинные  слова. 

9. Учить  детей  запоминать  и  проговаривать  сочетания  

однородных  слогов  с  разным  ударением, силой  

голоса, интонацией. 

10. Учить  воспроизводить  цепочки  слогов, состоящих  из  

одинаковых  гласных  и  разных  согласных. 

11. Учить  воспроизводить  слоги  со  стечением  

согласных. 

Июнь Повторение  пройденного  материала  и  закрепление  

приобретенных  речевых  навыков  в  играх, во  время   

совместной  деятельности 

 

Педагогические  ориентиры (предполагаемые  результаты) 

- Преодолеть  речевой  и  неречевой  негативизм  у  детей, формировать  

эмоциональный  контакт  с  окружающими, развивать  положительное  

отношение  детей  к  занятиям.                                                                                     

- Развивать  когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности, формировать  

речь  во  взаимосвязи  с   развитием  восприятия, внимания,  памяти, 

мышления.                                                                                                                                    

- Расширять  понимание  речи.                                                                                        

- Развивать  интерес  к  окружающей  действительности  и  познавательную  

деятельность  детей.                                                                                                                           

- Формировать  элементарные  коммуникативные  умения, обучать  детей  

взаимодействию  с  окружающими.                                                                          

- Учить  детей  отражать  в  речи  содержание  выполненных  действий.                   

- Формировать  общие  речевые  навыки.                                                                     
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- Совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений  

детей  в  процессе  развития  общей, мелкой  и  артикуляторной  моторики.                                                                                                                  

- Обогащать  предметный (существительные), предикативный (глаголы)  и  

адъективный (прилагательные)  словарь  импрессивной  и  экспрессивной  

речи.                                                                                                                                            

- Формировать  грамматические  стереотипы, словоизменения  и  

словообразования.                                                                                                             

- Формировать  синтаксические  стереотипы  и  работать  над  усвоением  

синтаксических  связей  в  составе  предложения.                                                     

- Расширять  возможности  участия  детей  в  диалоге, формировать  

монологическую  речь.                                                                                                    

- Осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой  

функции.                                                                                                                                     

- Создавать  благоприятные  условия  для  последующего  формирования  

функций  фонематической  системы.                                                                                      

- Осуществлять  коррекцию  нарушений  фонетической  стороны  речи,  

развивать  фонематические  процессы. 

Логопедическая  работа  с  детьми  старшей  группы                                              

    Основной  задачей  в  логопедической  работе  в  старшей  группе  является  

совершенствование  механизмов  языкового  уровня  речевой  деятельности. 

    Дети  должны  научиться  понимать  обращённую  речь  в  соответствии  с  

параметрами  возрастной  нормы. В  этот  период  продолжается  и  

усложняется  работа  по  совершенствованию  умения  фонетически  

правильно  оформлять  звуковую  сторону  речи, правильно  передавать  

слоговую  структуру  слов. В  процессе  работы  над  активной  речью  детей  

большое  внимание  уделяется  формированию   умения  пользоваться  в  

самостоятельной  речи  простыми  распространёнными  и  сложными  

предложениями, владеть  навыками  объединения  их  в  рассказ, 

элементарными  навыками  пересказа, диалогической  речи. Дети  должны  

овладеть  навыками  словообразования: продуцировать  названия  

существительных  от  глаголов, прилагательных  от  существительных  и  

глаголов, уменьшительно – ласкательных  и  увеличительных  форм  

существительных  и  проч.  У  детей вырабатывается  умение  использовать  в  

спонтанном  общении  слова  различных  лексико – грамматических  

категорий (существительных, прилагательных, глаголов, наречий, 

местоимений), а  также  грамматически  правильно  оформлять  

самостоятельную  речь  в  соответствии  с  нормами  языка. В  старшей  

группе  совершенствуется  формирование  анализа  и  синтеза  звукового  

состава  слова, отрабатываются первоначальные  навыки  чтения  и  

печатание  некоторых  букв, слогов, слов.                                                                                                    

Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  

старшей  группы планируется  с  учётом  результатов  логопедического  

обследования. 
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     Логопедическая  работа  с  детьми  проводятся  индивидуально  или    

подгруппами.  Причём  индивидуальная  работа  носит  опережающий  

характер, т.к.  основная  их  цель - подготовить  детей  к  активной  речевой  

деятельности  на  подгрупповых  занятиях. 

На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

 активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата; 

 подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  

звуков; 

 постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  

первоначальному  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

    Основными  задачами  подгрупповых  занятий  является  продолжение   

работы  по  развитию: 

 понимания  речи  и  лексико – грамматических  категорий; 

 произносительной  стороны  речи; 

 самостоятельной  развернутой  фразовой  речи; 

 подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  чтения  и  письма. 
 

Содержание коррекционной работы  в старшей группе 

Направления 

корекционной работы, 

задачи  

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые 

две недели месяца) 

Диагностика 

развития ребёнка 

Проводится  обследование  детей, позволяющее  выявить  

потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  

детей  и  соотнесение  результатов  с  адаптированной 

примерной основной образовательной  программой для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи.   

Первый  этап 

октябрь, ноябрь, декабрь, январь 

Развитие  понимания  

речи 

 

 

1. Усвоение  значения  новых  слов  на  основе  углубления  

знаний  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира. 

2. Обучение  детей  пониманию  значения  менее  

продуктивных  и  непродуктивных    уменьшительно – 

ласкательных  суффиксов  (-ник,   -ниц-,  -инк-, -ин-, -иц-, -

ец-. 

3. Обучение  различению  в  импрессивной  речи  

возвратных  и  невозвратных  глаголов. 

 

Формирование  общих  

речевых  навыков 

 

1. Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа  

физиологического  дыхания. 

2. Формирование  речевого  дыхания. Обучение  умению  

производить  спокойный  короткий  выдох (не  надувая  

щеки, не  поднимая  плеч)  и  плавный  длительный  выдох  

без  речевого  сопровождения  и  с  речевым  

сопровождением. 

3. Совершенствование  основных  акустических  

характеристик  голоса (сила, высота, тембр). Закрепление  

мягкой  атаки  голоса. 
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Активизация  

речевой  

деятельности  и  

развитие  лексико -  

грамматических  

средств  языка 

 

1. Учить  детей вслушиваться  в  обращенную  речь. 

2. Совершенствование  словаря  экспрессивной  речи, 

уточнение  значений  слов, обозначающих  название  

предметов, действий, состояний, признаков, свойств  и  

качеств.  

3. Совершенствование  навыков  употребления  форм  

единственного  и  множественного  числа 

существительных  мужского, женского и  среднего  рода  в  

именительном  падеже  и  косвенных  падежей. 

4. Учить  детей  практическому  употреблению  в  речи  

глаголов  единственного  и  множественного  числа  

настоящего  и  прошедшего  времени.   

5. Учить  детей  преобразовывать  глаголы повелительного  

наклонения  2-го  лица  единственного  числа  в  глаголы  

изъявительного  наклонения  3-го  лица  единственного  и  

множественного  числа  настоящего  времени. 

6. Совершенствование  навыков  согласования  

прилагательных  с  существительными  мужского, 

женского  и  среднего  рода  в  единственном  и  

множественном  числе. 

7. Совершенствование  навыков  употребления  

словосочетаний, включающих  количественное  

числительное (два)  и  существительное. 

8. Расширять  возможности  пользоваться  диалогической  

формой  речи. 

9. Учить  детей использовать  в  самостоятельной  речи  

притяжательные  местоимения “ мой”-“моя”  в  сочетании  

с  существительными  мужского  и  женского  рода. 

10. Учить  детей  некоторым  способам  словообразования: 

с  использованием  существительных  с  уменьшительно – 

ласкательными  суффиксами  и  глаголов  с  разными  

приставками  (на-, по-, вы- ) 

11. Учить  детей  образовывать  относительные  

прилагательные  со  значением  соотнесенности  к  

продуктам  питания, растениям, различным  материалам. 

Формирование  общих  

речевых  навыков 

 

1. Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа  

физиологического  дыхания. 

2. Формирование  речевого  дыхания. Обучение  умению  

производить  спокойный  короткий  выдох (не  надувая  

щеки, не  поднимая  плеч)  и  плавный  длительный  выдох  

без  речевого  сопровождения  и  с  речевым  

сопровождением. 

3. Совершенствование  основных  акустических  

характеристик  голоса (сила, высота, тембр). Закрепление  

мягкой  атаки  голоса. 

4. Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа  

физиологического  дыхания. 

5. Формирование  речевого  дыхания. Обучение  умению  

производить  спокойный  короткий  выдох (не  надувая  

щеки, не  поднимая  плеч)  и  плавный  длительный  выдох  

без  речевого  сопровождения  и  с  речевым  
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сопровождением. 

6. Совершенствование  основных  акустических  

характеристик  голоса (сила, высота, тембр). Закрепление  

мягкой  атаки  голоса. 

 

Развитие  внимания, 

памяти, мышления 

 

1. Обучение  зрительному  распознаванию  и  

преобразованию  геометрических  фигур, воссоздание  их  

по  представлению  и  описанию. 

2. Обучение  упорядочению  групп  предметов (до  10)  по  

возрастанию  и  убыванию  величин. 

3. Обучение  различению  предметов  по  цвету  и  цветовым  

оттекам. 

4. Обучение  узнаванию  контурных, перечёркнутых, 

наложенных  друг  на  друга  изображений. 

5. Совершенствование  процессов  запоминания  и  

воспроизведения  (с  использованием  предметов,  

предметных  картинок, геометрических  фигур,  неречевых  

звуков, слов). 

Коррекция  нарушений  

фонетической  

стороны  речи 

 

1. Уточнять   произношение  гласных  звуков  и  согласных  

раннего  онтогенеза. 

2. Формирование  правильной  артикуляции  отсутствующих  

или  нарушенных  в  произношении  звуков  позднего  

онтогенеза, их  автоматизация  и  дифференциация   в  

различных  фонетических  условиях. 

3. Формирование  умение  осуществлять  слуховую  и  слухо 

- произносительную  дифференциацию  не  нарушенных   

в  произношении  звуков, а  в  дальнейшем – звуков, с  

которыми  проводилась  коррекционная  работа.  

4. Совершенствование  навыков  воспроизведения  слов  

различной  звукослоговой  структуры. 

Развитие  

самостоятельной  

фразовой  речи. 

 

1. Закреплять  у  детей  навык  составления  простых  

предложений  по  вопросам, по  демонстрации  действий, 

по  картинке, по  моделям: 

 существительное  им. п.+ согласованный  глагол + прямое  

дополнение; 

 существительное  им. п.+ согласованный  глагол + 2 

зависимых  от  глагола  существительных  в  косвенных  

падежах. 

2. Совершенствовать  навык  ведения  подготовленного  

диалога (просьба, беседа, элементы  драматизации). 

3.  Учить  детей  распространять  предложения  введением  в  

него  однородных  членов. 

4. Учить  составлять  наиболее  доступные  конструкции  

сложносочинённых  и  сложноподчинённых  

предложений. 

Формирование  

связной  речи 

 

1. Развитие  навыков  составления  описательных  рассказов 

(по  игрушкам, картинам). 

2. Обучение  составлению  различных  видов  текстов 

(описание, повествование, с  элементами   рассуждения). 

 

Подготовка  к  

обучению  грамоте 

1. Учить  детей  различать  на  слух  гласные  и  согласные  

звуки. 
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 2. Развивать  у  детей  навыки  простых  форм  

фонематического  анализ а (выделение  звука  из  ряда  

звуков, слога  с  заданным  звуком  из  ряда  других  

слогов). 

3. Учить  определять  наличие  звука  в  слове, ударного  

гласного  в  начале  и  в  конце  слова. 

4. Совершенствование  навыка  фонематического  анализа  и  

синтеза  звукосочетаний  (типа АУ) и  слогов (типа  АМ). 

5. Учить  детей  выделять  гласный  и  согласный  в  прямом  

и  обратном  слогах  и  односложных  словах. 

 

Второй  этап 

февраль, март, апрель, май 

                                          

Формирование  общих  

речевых  навыков 

 

 

Продолжать  формирование  речевого  дыхания: 

спокойный      короткий  вдох, плавный  длительный  

выдох. Постепенное  удлинение  речевого  выдоха  при  

произнесении слогов, слов, фразы, а  затем  удлиняя  и  

саму  фразу (2  слова, 3  слова, 4  слова) 

Продолжать  совершенствовать  акустические  

характеристики  голоса. 

Активизация  речевой  

деятельности  и  

развитие  лексико -  

грамматических  

средств  языка 

 

 

1. Учить  различать  и  выделять  в  словосочетаниях  

названий  признаков  по  назначению  и  вопросам: Какой? 

Какая? Какое?; обращать  внимание  на  соотношение  

окончания  вопросительного  слова  и  прилагательного. 

2. Упражнять  в  составлении  сначала  двух, а  затем  трёх  

форм  одних  и  тех  же  глаголов ( лежи – лежит – лежу). 

3. Учить  изменять  форму  глаголов  3-го  лица  

единственного  числа  на  форму  1-го  лица  

единственного (множественного)  числа (идёт – идёшь – 

идём).  

4. Учить  использовать  предлоги НА, ПОД, В, ИЗ, 

обозначающие  пространственное  расположение  

предметов, в  сочетаниях  с  соответствующими  

падежными  формами   существительных. 

5. Закреплять  навык  употребления  обиходных  глаголов  с  

новым  лексическим  значением, образованным  

посредством  приставок, передающих  различные  оттенки  

действий (въехал, выехал, подъехал, съехал) 

6. Закреплять  навыки  образования   относительных  

прилагательных  с  использованием  продуктивных  

суффиксов (-ов, -ев, -ин, -ан, -ян). 

7. Учить  образовывать  наиболее  употребительные  

притяжательные  прилагательные, а  также  

прилагательные, с  использованием  уменьшительно – 

ласкательных  суффиксов: -еньк-, -оньк-. 

8. Учить  употреблять  наиболее  доступные  антонимы 

(добрый – злой, высокий – низкий  и т.п.) 

9. Уточнять  значения  обобщающих  слов. 

                                      

Развитие  внимания, 

памяти, мышления 

 

1. Расширение  объёма  зрительной, слуховой  и  

слухоречевой  памяти. 
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 2. Формирование  логического  мышления. 

3. Обучение  детей  активной  поисковой  деятельности. 

4. Обучение  детей  мысленному  установлению  связей, 

объединению  предметов, их  частей  или  признаков  

(“Дополни  до  целого”, “Сложи  картинку”). 

                                                     

Коррекция  нарушений  

фонетической  

стороны  речи 

 

1.Закреплять  навык правильного  произношения звуков, 

поставленных  или  исправленных  на  индивидуальных  

занятиях  первого  этапа. 

2. Вызывать  отсутствующие  и  корригировать  искажённые  

звуки, автоматизировать  их  на  уровне  слогов, слов,  

предложений. 

3. Закреплять  навык  практического  употребления  

различных  слоговых  структур  и  слов  доступного  звуко – 

слогового  состава. 

                                                     

Развитие  

самостоятельной  

фразовой  речи 

 

 

1. Учить  составлять  различные  типы  предложений:   - 

простые  распространённые  из  5 – 7  слов;              - 

предложения  с  противительными  союзами “a” и “или”;                                                                                      

- сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  

предложениями  причины (потому  что), с  

дополнительными  придаточными, выражающими  

желательность  или  нежелательность  действия ( хочу, 

чтобы …) 

2. Учить  преобразовывать  предложение  за  счёт  изменения  

главного  члена  предложения, времени  действия; 

изменения  вида  глагола (писал – написал). 

3. Учить  определять  количество  слов  в  предложении  в  

собственной  и  чужой  речи. 

4. Развивать  и  усложнять  навык  передачи  в  речи  

последовательности  событий (Миша  встал, подошёл  к  

шкафу, потом  открыл  его, достал  книгу  и  отнёс  

воспитательнице). 

5. Учить  выделять  предлог  как  отдельное  служебное  

слово. 

                                        

Формирование  

связной  речи 

 

 

1. Закреплять  навык  составления  рассказов  по  картине, 

серии  картин  с  элементами  усложнения (дополнение  

эпизодов, изменение  начала  или  конца  рассказа). 

2. Учить  составлять  рассказы  по  теме  с  использованием  

ранее  отработанных  синтаксических  конструкций. 

                                                    

Подготовка  к  

обучению  грамоте 

 

 

1. Учить  анализировать  звуковой  ряд, состоящих  из  2-х, 

3-х, 4-х  гласных. 

2.  Учить  осуществлять  анализ  и  синтез  обратного  слога. 

3. Учить  производить  анализ  и  синтез  прямых  слогов. 

4. Учить  навыкам  преобразования  обратных  и  прямых  

слогов, односложных  слов. 

5. Знакомить  с  буквами  соответствующими  изучаемым  

звукам (количество  и  последовательность  звуков  и  букв  

определяется  логопедом  в  зависимости  от  готовности  

детей). 

6. Составление, печатание  и  чтение: 
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 сочетаний  из  двух  букв, обозначающие  гласные; 

 обратный  слог; 

 прямой  слог; 

 односложных  слов  по  типу: СГС. 

Июнь Повторение  пройденного  материала  и  закрепление  

приобретенных  речевых  навыков  в  играх, во  время   

совместной  деятельности. 

 

Педагогические  ориентиры (предполагаемые  результаты) 

- Совершенствовать  понимание  обращённой  речи  в  соответствии  с  

параметрами  возрастной  нормы.                                                                                 

   - Развивать  общую, ручную, артикуляторную  моторику.                                    

- Осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой  

функций.                                                                                                                        

- Работать  над  формированием  умения  правильно  оформлять  звуковую  

сторону  речи.                                                                                                                          

- Научить  правильно  передавать  слоговую  структуру  слов, используемых  

в свободной  речи.                                                                                    

 - Дети  должны  пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  

распространёнными  и  сложными  предложениями, владеть  навыками  

объединения  их  в  рассказ.   

 - Совершенствовать  навыки  связной  речи  (пересказ, составление рассказа  

по  картине  и  по  серии  картин,  умение  вести  диалог).                          - 

Обучать  навыкам  словообразования: продуцировать  названия  

существительных  от  глаголов,  прилагательных  от  существительных  и  

глаголов, уменьшительно – ласкательных  и  увеличительных  форм  

существительных.                                                                                                         

- Дети  должны  грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  

речь  в  соответствии  с  нормами  языка, использовать  в  спонтанном  

общении  слова  различных  лексико – грамматических  категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных,  местоимений).             

- Вести  работу  по  коррекции  фонематических  процессов  и  по  владению  

навыками  звуко – буквенного  анализа  и  синтеза. 

 

Логопедическая  работа  с  детьми  подготовительной  группы                             

    Целью   работы  в  подготовительной  группе  является  комплексная  

подготовка  детей  к  обучению  в  школе. В  связи  с  этим, коррекционно-

логопедическое  воздействие  направлено  на  развитие  и  

совершенствование  различных  компонентов  языковой  способности  

(фонетического, лексико-грамматического, словообразовательного). 

    Логопед  должен  уделять   большое  внимание  накоплению  и  осознанию  

детьми  языковых  явлений, формированию  языковых  обобщений, 

становлению  “чувства  языка”, что  становится  базой  для  формирования  
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метаязыковой  деятельности  и  способствует  подготовки  детей  с  ТНР  к  

продуктивному  усвоению  школьной  программы. 

    Процесс  усвоения  языковых  средств  в  условиях  коррекционного  

воздействия  ориентирован  на  осмысление  детьми  учебного  материала, 

закрепление  полученных  знаний  и  умений  в  процессе  тренировочных  и  

упрочение  соответствующих  навыков  в  актах  речевой  коммуникации. 

    Обучение  грамоте  детей  с  ТНР  рассматривается  как  средство  

приобретения  первоначальных  школьных  навыков. Одним  из  важнейших  

направлений  работы  по  обучению  грамоте  является  изучение  детьми  

звукобуквенного  состава  слова. Наряду  с  развитием  звукового  анализа  на  

этой  ступени  проводится  работа по  развитию  языкового  анализа  и  

синтеза  на  уровне  предложения. Параллельно  с  изучением  звуков  и  букв  

предусматривается  знакомство  с  элементарными  правилами  грамматики  и  

правописания.  

    Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  

подготовительной  группы планируется  с  учётом  результатов  

логопедического  обследования. 

   Логопедическая  работа  с  детьми  проводятся  индивидуально  или    

подгруппами.  Причём  индивидуальная  работа  носит  опережающий  

характер, т.к.  основная  их  цель - подготовить  детей  к  активной  речевой  

деятельности  на  подгрупповых  занятиях. 

На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

 постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  

первоначальному  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов; 

 автоматизация  и  дифференциация  поставленных  звуков  в  составе  

слогов, слов, предложений, текстов; 

 совершенствовать  звуко-слоговую  структуру  слова. 

   В  процессе  логопедической  работы  в  подгруппах   особое  внимание  

уделяется  развитию  у  детей: 

 способности  к  сосредоточению; 

 умение  войти  в  общий  ритм  и  темп  работы  и  удерживанию  его  в  

течение  занятия; 

 умения следовать  единому  замыслу  работы  в  процессе  как  

индивидуальных, так  и  совместных  усилий; 

 умения  реализации  замысла  работы, доведения  начатой  деятельности  

до  предполагаемого  результата; 

 возможности  использования  помощи  партнёра  по  работе. 
 

Содержание коррекционной работы  в подготовительной  группе 

Направления 

корекционной работы, 

задачи 

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые 

две недели месяца) 

Проводится  обследование  детей, позволяющее  выявить  

потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  
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Диагностика 

развития ребёнка 

детей  и  соотнесение  результатов  с  адаптированной 

примерной основной образовательной  программой для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи.   

Первый  этап 

октябрь, ноябрь, декабрь, январь 

Совершенствование  

произносительной  

стороны  речи 

 

 

1) Закреплять  навыки  произношения  звуков, имеющихся  в  

речи  детей. 

2) Формировать  умение  дифференцировать  на  слух  и  в  

речи  сохранные  звуки  с  опорой  на  их  акустические  и  

артикуляционные  признаки, на  наглядно-графическую  

символику. 

3) Корригировать  произношение  нарушенных  звуков. 

4) Развивать  умение  дифференцировать звуки  по  парным  

признакам (гласные - согласные, звонкие - глухие, твёрдые 

- мягкие, свистящие – шипящие  и  т.д.). 

5)  Закреплять  произношение  звуков  в  составе  слогов, 

слов, предложений, текстов. 

6) Упражнять  в  произношении  многосложных  слов  с  

открытыми  и  закрытыми  слогами,  со  стечением  

согласных  и  без  них. 

7) Вводить  в  самостоятельные  высказывания  детей  слова  

сложной  слоговой  структуры. 

8) Воспитывать  правильную  ритмико-интонационную  и  

мелодическую  окраску  речи 

Развитие  лексико – 

грамматических  

средств  языка 

 

1) Расширять  лексический  запас  в  процессе  изучения  

новых  текстов. 

2) Активизировать  общеобразовательные  процессы: 

употребление  наименований, образованных  за  счёт  

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная  берёза  

и  т.д. 

3) Учить   употреблять  существительные  с  увеличительным  

значением (голосище, домище, носище) 

4) Совершенствовать  навыки  подбора  и  употребления  в  

речи  антонимов – глаголов, прилагательных, 

существительных. 

5) Объяснять  значение  слов  с  опорой  на  их  

словообразовательную  структуру (футболист – 

спортсмен, который  играет  в  футбол). 

6) Упражнять  в  подборе  синонимов  и  практическом  

употреблении  их  в  речи (скупой, жадный;  храбрый, 

смелый  и  т. д.). 

7) Учить  дифференцированно  использовать  в  речи  

простые  и  сложные  предлоги. 

8) Учить  образовывать  сравнительную  степень  

прилагательных (добрее, злее, слаще…), сложные  

составные  прилагательные (ярко-красный). 

9) Развивать  понимание  и  умение  объяснять  переносное  

значение  выражений: широкая душа, сгореть  со  стыда. 

Развитие  

самостоятельной  

развернутой  

фразовой  речи 

1) Закреплять  умение  выделять  отличительные  признаки    

предметов, объектов; составлять  загадки  с  опорой  на  

эти  признаки. 

2) Совершенствовать  навыки  сравнения  предметов, 
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 объектов; составление  рассказов – описаний  каждого  из  

них. 

3) Учить  подбирать  слова – рифмы, составлять  пары, 

цепочки  рифмующихся  слов; словосочетаний  с  

рифмами. 

4) Упражнять  в  конструировании  предложений  по 

опорным  словам. 

5) Упражнять  в  распространении  предложений  за  счет  

введения  однородных  членов (подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений). 

6) Формировать  навыки  составления  предложений  с  

элементами  творчества (с  элементами  небылиц, 

фантазийными  фрагментами). 

                                                

Развитие  связной  

речи 

 

 

1) Формировать  навыки  составления  повествовательного  

рассказа  на  основе  событий  заданной  

последовательности. 

2) Закреплять  навыки  составления  рассказа  по  картине (с  

опорой  на  вопросительно–ответный и  наглядно-

графические  планы). 

3) Продолжать  учить  составлять  рассказ  по  серии  

сюжетных  картинок; заучивать  потешки, стихотворения. 

4) Совершенствовать  навыки  пересказа  рассказа, сказки  с  

опорой  на  картинный, вопросный  планы. 

5) Учить  составлять  рассказы  с  элементами  творчества 

(дополняя, изменяя  отдельные  эпизоды). 

Подготовка  к  

овладению  

элементарными  

навыками  письма  и  

чтения 

 

1) Развивать  произвольное  внимание, слуховую  память. 

2) Закреплять понятие  “звук”, “слог”. 

3) Совершенствовать  навыки  различения  звуков: речевых  и  

неречевых, гласных – согласных, твёрдых – мягких, 

звонких – глухих, а  также  звуков, отличающихся  

способом  и  местом  образования  и  т.д. 

4) Формировать  умение  выделять  начальный  гласный  

звук, стоящий  под  ударением, из  состава  слова. 

5) Учить  анализировать  звуковой  ряд,  состоящий  из  двух 

– трёх – четырёх  гласных  звуков. 

6) Учить  осуществлять  анализ  и  синтез  обратного  слога. 

7) Формировать  умение  выделять  последний  согласный  

звук  в  слове. 

8) Учить  выделять  первый  согласный  звук  в  слове. 

9) Формировать  умение  выделять  гласный  звук  в  

положении  после  согласного (в  слогах  и  словах). 

  10)  Учить  производить  анализ  и  синтез  прямых слогов. 

11) Знакомить  с  буквами, учить  анализировать  их оптико-

пространственные  и  графические признаки. 

   12) Учить  составлять  из  букв  разрезной  азбуки    

              обратные  и  прямые  слоги. 

         13) Учить  осуществлять  звуко – буквенный  анализ   

              и синтез  слогов, коротких  слов. 

        14) Развивать  оптико – пространственные     

 ориентировки  и  графо - моторные  навыки. 
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Второй  этап 

февраль, март, апрель, май 

Совершенствование  

произносительной                             

стороны  речи 

 

1) Продолжать  закреплять  и  автоматизировать  

поставленные  звуки  в  самостоятельной  речи. 

2) Развивать  умение  дифференцировать на  слух  и  в  речи  

оппозиционные  звуки ( Р-Л, С-Ш, Ш-Ж,); формировать  

тонкие  звуковые  дифференцировки (Т-ТЬ-Ч, Ш-Щ, Т-С-

Ц, Ч-Щ) 

3) Развивать  умение  анализировать  свою  речь  и  речь  

окружающих  на  предмет  правильности  ее  

фонетического  оформления. 

4) Совершенствовать  навыки  употребления  в  речевом  

контексте  слов  сложной  слоговой  структуры  и  

звуконаполняемости. 

5) Продолжать  работу  по  воспитанию  правильного  темпа  

и  ритма  речи,  ее  богатой  интонационно - мелодической   

окраски. 

                                         

Развитие  лексико – 

грамматических  

средств  языка 

 

 

1) Уточнять  и  расширять  значения  слов (с опорой  на  

лексические  темы). 

2) Активизировать  словообразовательные  процессы: 

объяснение  и  употребление  сложных  слов (сладкоежка, 

самокат…); объяснение  и  практическое  употребление  в  

речи  существительных  с  уменьшительно – ласкательным  

и  увеличительным  значением (кулак – кулачок – 

кулачище). 

3) Совершенствовать  навык  употребления  в  

самостоятельной  речи  сложных  предлогов. 

4) Закреплять  навыки  согласования  прилагательных  с  

существительными, числительных  с  существительными. 

5) Продолжать  учить  подбирать  синонимы  и  употреблять  

их  в  самостоятельной  речи. 

6) Совершенствовать  умение  преобразовывать  одни  

грамматические  формы  в  другие (веселье – веселый -  

веселиться). 

Развитие  

самостоятельной  

фразовой  речи 

 

1) Продолжать  совершенствовать  навыки  распространения  

предложений  за  счет  введения  в  них  однородных  

членов. 

2) Закреплять  умение  составлять  словосочетания, 

предложения  с рифмующимися  словами. 

3) Совершенствовать  навыки  практического  употребления  

в  самостоятельной  речи  сложноподчинённые  

предложения  с  использованием  подчинительными   

союзами  потому  что, если, когда. 

Развитие  связной  

речи 

 

1) Продолжать  совершенствовать  навык  пересказа  сказок  

и  рассказов  

 с  распространением  предложений; 

 с  добавлением  эпизодов; 

 с  элементами  рассуждений; с  творческим  введением  

новых  частей  сюжетной  линии (начала, кульминации, 

завершения  сюжета). 

2) Заучивание  стихотворений, потешек. 
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3) Совершенствовать  навыки  составления  рассказов – 

описаний (одного  предмета, двух  предметов  в  

сопоставлении. 

4) Продолжать  учить  составлять  рассказ  по  серии  

картинок, по  картине. 

5) Совершенствовать  навыки  составления  развернутого  

рассказа  о  каком-либо  событии, процессе, явлении  за  

счет  подробного, последовательного  описания  действий. 

Подготовка  к  

овладению  

элементарными  

навыками  письма  и  

чтения 

 

1) Продолжать  развивать  и  совершенствовать  оптико – 

пространственные  ориентировки  и  графо – моторные  

навыки. 

2) Закреплять  понятия  характеризующие  звуки: глухой, 

звонкий, твердый, мягкий; введение  нового  понятия  

ударный  гласный  звук.  

3) Продолжать  формировать  навыки  деления  слов  на  

слоги. 

4) Формировать  операции  звуко – слогового  анализа  и  

синтеза  на  основе  наглядно – графических  схем  слов, 

предложений. 

5) Вводить  изученные  буквы  в  наглядно – графическую  

схему  слова. 

6) Обучать  чтению  слогов, слов  аналитико – синтетическим  

способом. 

7) Формировать  навыки  преобразования  слогов, слов  с  

помощью  замены  букв, удаления  их  или  добавления  

буквы. 

8) Учить  определять  количество  слов  в  предложении, их  

последовательность. 

9) Учить  выкладывать  из  букв  и  читать  небольшие  

предложения; формировать  навык  беглого, сознательного, 

послогового  чтения  коротких  текстов. 

Июнь Повторение  пройденного  материала  и  закрепление  

приобретенных  речевых  навыков  в  играх, во  время   

совместной  деятельности. 

 

Педагогические  ориентиры (предполагаемые  результаты) 

В  итоге  логопедической  работы  речь  детей  должна  соответствовать  

языковым  нормам. Кроме  этого  у  детей  должны  быть  достаточно  

развиты  предпосылочные  условия   определяющие  их  готовность  к  

школе. Дети  должны: 

- свободно  составлять  рассказы  и  пересказы;                                                              

- владеть  навыками  творческого  рассказывания;                                                            

    - адекватно  употреблять  в  самостоятельной  речи  простые  и  сложные 

предложения;                                                                                                                         

- понимать  и  использовать  в  речи  простые  и  сложные  предлоги;                    

    - понимать  и  использовать  в  речи  все  лексико – грамматические  

категории  слов;                                                                                                                      

- овладеть  навыками  словообразования  разных  частей  речи, переносить  

эти  навыки  на  другой  лексический  материал;                                                             
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    - оформлять  речевое  высказывание  в  соответствии  с  фонетическими  

нормами  русского  языка; - овладеть  правильным  звуко – слоговым  

оформлением  речи;                          

     - иметь  навыки  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза;                                              

- пользоваться  графо – моторными  навыками;                                                    

 - иметь начала  письма  и  чтения. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) во многом зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 

взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изу-

чаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально 

для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 

логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 
1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 
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5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

 



2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  (взаимодействие взрослых с детьми) 

АООП ДО обеспечивает обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

        Работа  воспитателя  направлена на: 

- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы у детей с 

ТНР  в  совместной образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- проведение индивидуальных занятий по развитию познавательных 

процессов и коммуникативных навыков детей с ТНР; 

 - закрепление  результатов, достигнутых на индивидуальных коррекционных  

занятиях с учителем-логопедом и  педагогом-психологом;  

- наблюдение за развитием детей в каждый период обучения (контролирует 

их речевую активность, правильное употребление в речи поставленных 

звуков, отработанных грамматических форм, расширяет словарный запас, 

совершенствует мелкую моторику,  развивает основные психические 

процессы). Эти мероприятия проявляются не только на специальных 

занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов 

ДОУ:  
87 
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№ Формы в режимных моментах  Сроки Ответственные 

1.  Ситуации общения с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно Воспитатели, 

 

2. Индивидуальные игры 

(с/ролевые,  режиссерские, 

драматизации, социально-

конструктивные, подвижные ) 

Младшие, 

средние 

группы – 

ежедневно; 

Старшие – 3 

раза в неделю 

Воспитатели 

 

3. 

 

Совместная игра воспитателя и 

детей (с/ролевые,  режиссерские, 

драматизации, социально-

конструктивные, подвижные 

игры) 

Младшие, 

старшие, 

подгот. гр. – 2 

раза в нед., 

средние – 3 

раза в нед. 

Воспитатели 

 

4. Театрализованные игры 

(детская студия) 

1 раз в 2 

недели 

Воспитатели 

 

5. Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

Воспитатели 

 

6. Музыкально-театральная 

гостиная 

Младшие 

группы -  1 

раз в 2 недели; 

средние, 

старшие, 

подгот- ые -  1 

раз в неделю 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

7. Творческая мастерская (рисова- 

ние, лепка художественный труд 

по интересам) 

1 раз в  

неделю 

Воспитатели 

 

8. Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно Воспитатели 

 

9. Самообслуживание Ежедневно Воспитатели 

10 Трудовые поручение 

(индивидуально и подгруппами 

Ежедневно Воспитатели 

 

11. Общий (коллективный) труд Средняя 

группа – 1 раз 

в неделю 

Старшая, 

подготовит. 

группа -  1 раз 

в 2 недели 

Воспитатели 
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Учитель-логопед осуществляет:  

- обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них; 

- систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно - логопедическую работу с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами; 

- оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

- формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи 

в организации полноценной речевой среды; 

- координацию усилий педагогов и родителей, осуществление контроля 

за качеством проведения ими речевой работы с детьми. 

 

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Деятельность педагога-

психолога направлена на: 

- осуществление психологической диагностики с согласия родителей;  

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;  

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

- снятие тревожности у детей; 

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять 

помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые 

дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и 

всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с 

детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку 

тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности 

появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать 

проекты, оказывающие влияние на воспитательно-образовательную среду 

ДОУ в целом. 

Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и 

педагога-психолога,позволяет эффективно скорректировать имеющиеся 

нарушения развития , что помогает ребенку легко адаптироваться в 

дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 



     Музыкальный руководитель в ходе занятий осуществляет 

индивидуальную  работу   с детьми   с ТНР: 

- по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки 

в пространстве, что благоприятно влияет на формирование речевых функций 

и познавательных способностей детей;  

- развитию общей и мелкой моторика, выразительности мимики, пластики 

движений, постановке дыхания, голоса, просодической стороны речи. 

Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают 

удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений.  

      Кроме того, музыкальные руководители проводят индивидуальную 

работу с воспитанниками в режиме дня, осуществляют подбор и внедрение в 

повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, 

прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и 

пробуждения. Помогают воспитателям использовать музыкальный фон в 

процессе игровой, трудовой и учебной деятельности, что повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные 

процессы, сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы.  

 

Инструктор по физической культуре в ходе занятий осуществляет 

индивидуальную  работу   с детьми  ТНР, направленную на: 

- оздоровление детского организма,  

-постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

- развитие пространственной ориентировки, внимания, мышления;  

- координацию основных видов движений, мелкой  и крупной  моторики; 

- формирование положительных личностных качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои силы; 

- воспитание самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.  

 

Медицинская сестра осуществляет:  

- постоянный контроль и наблюдение за физическим развитием и состоянием 

здоровья детей с ТНР (ОВЗ) с учетом рекомендаций педиатра;  

- консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по 

профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил;  

-оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 

коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья  

детей с ОВЗ. 

- участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния 

здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с привлечением 

специалистов других профилей;  

- при поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные 

сведения об особенностях его развития и поведения;  

- участвует в родительских собраниях. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит 

себя и свою природу, свой мир. 

     Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

      Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

 Ранний возраст (2-3 года) 
     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы педагогам 

необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

II младшая группа (3-4 года) 
     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

педагогам необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе совместной образоватедной деятедьности и в повседневной 

жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей с ТНР, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя групп (4-5- лет) 
        Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 



91 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет (старшая группа) 
     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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6-8 лет (подготовительная группа) 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 

1. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

2. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

3. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

4. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

5. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

6. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.7. Особенности ввзаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников   

          В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. Семья – социальный микромир, 

отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, 

природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 
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процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

        Методы и формы работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты 

групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на формирование 

представлений о работе дошкольной организации  путем ознакомления 

родителей с детским садом , с особенностями его работы и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, 

дистанционное обучение родителей и др.). 

           В образовательном процессе МДОУ «ЦРР- детский сад №4 

п.Майский»  активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; педагогические гостиные; 

круглые столы; устные журналы и др.  

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы,  с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

           Практикумы, консукльтации, мастер-классы организуются с целью 

выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
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эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. Эти мероприятия проводятся в том 

числе в дистанционном  и онлайн формате. 

            Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

недопониманий, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

            Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы); 

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

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы 

победителей конкурсов совместного творчества в различных номинациях и 

т.д.); 

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

           В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников с ТНР: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации 

родителей воспитателями, консультации педагогов и специалистов МДОУ); 

– праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– совместные экскурсии; 
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– викторины;  

– игротеки; 

– конкурсы и фестивали детского творчества совместного с детьми. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах  еженедельно по четвергам у логопеда и ежедневно у 

воспитателей. В письменной форме 2-3 раза в неделю родители получают 

индивидуальные рекомендации в специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в 

неделю в папках по лексическим темам. 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. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, 

подскажут родителям как лучше организовать совместную  деятельность с 

ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

лексико-грамматические  игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку 

ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими. Задания тетрадей и папок подобраны в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с 

детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к о 

бучению в школе. 

   Специально для родителей детей, с тяжелыми нарушениями речи 

размещаются материалы на стендах МДОУ и в родительских уголках в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Также родители привлекаются к 

коррекционно-образовательной деятельности через участие в тематических 

родительских собраниях, театрализованнных представлениях, досугах 

спортивных праздниках и различных конкурсах.                    

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Ознакомление с образовательной деятельностью, 

сотрудничество и взаимодействие 

1.1. Ознакомление  родителей  с уставом, 

нормативными документами, 

локальными актами. 

Сентябрь и по 

необходимости 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

1.2. Анкетирование, опросы  по основным Май, сентябрь Заведующий 
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направлениям деятельности ДО  Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1.3. Выявление образовательных запросов Сентябрь и в 

течении года 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

1.4. Общее родительское собрание В соответствии 

планом 

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

1.5. Групповые родительские собрания 1 раз в квартал Воспитатели 

1.8. День открытых дверей 1 раз в год Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

2. Педагогическое просвещение родителей 

2.1. Индивидуальные консультации узких 

специалистов по вопросам 

индивидуального развития детей с ТНР, 

в том числе дистанционном, он-лайн 

формате. 

В течение года 

 

Воспитатели 

Специалисты 

МДОУ 

2.2. Тематические консультации для 

родителей: 

- Особенности развития познавательной 

сферы у детей с ТНР. 

- Формирование у детей с особыми 

образовательными потребностями 

положительной мотивации к 

образовательной деятельности. 

- Развитие речи детей с ОВЗ.  

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Ст. воспитатель 

2.3. Открытые занятия  и мастер-классы для 

родителей в том числе дистанционном, 

он-лайн формате. 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2.4. Ознакомление родителей с 

методической литературой, наглядными, 

дидактическими пособиями для 

развития детей с ТНР 

В течение года 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

3. Совместные мероприятия 

3.1. «Гость группы» В течение года 

 

Воспитатели 

 

3.2. «Маршрут выходного дня» В течение года 

 

Воспитатели 

 

3.3. Фестиваль детского творчества «Алло, 

мы ищем таланты!» 

Ноябрь Музруководители 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

3.4. Конкурс «Украсим группу к Новому Декабрь Ст. воспитатель 
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году» Воспитатели 

3.5. Спортивный праздник «Мама, пап, я – 

дружная семья!» 

Февраль Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

3.6. Развлечение «Разудалая масленица» Март Музруководители 

Воспитатели 

3.7. Проект и Акция «Никто не забыт…» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение АООП 

     МДОУ «ЦРР — детский сад №4 п. Майский» функционирует в 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. 

   Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, игрушками. 

   Состояние материально-технической базы МДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического познавательного и социального развития детей и 

обеспечивают превышение требований государственного образовательного 

стандарта. К ним относятся: 

Предметно-пространственная среда МДОУ 

 физкультурно-спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинеты (заведующего, зам. по АХЧ, методический); 

 коррекционный блок; 

 медицинский блок; 

 блоки бытового назначения (прачечная, сушильная, гладильная, 

пищеблок, кладовая, овощехранилище); 

 Пищеблок: горячий цех, мясо- рыбный цех; холодный цех; овощной 

цех; моечная кухонной посуды; моечная тары; 

 склад (кладовые). 

 групповые помещения — 17 (игровая-17, спальня-16, приемная-17). 

Предметно -пространственная среда территории МДОУ: 

 физкультурно-спортивный блок (спортивная площадка, «Дорожка 

«Здоровья»); 

 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки); 
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 интеллектуальная зона —  «Шашки»; 

 краеведческая зона — «Русский дворик». 

Коррекционный блок МДОУ, организованный в соответствии с 

особенностями детей с ТНР включает: 

 кабинет педагога – психолог;  

 кабинет учителя-логопеда;  

 центры коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности с необходимым набором пособий 

для индивидуальной и групповой работы с детьми с ТНР; 

 сенсорная комната; 

 медицинский блок: процедурный, медицинский кабинет. 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение в соответствии с частью 

АООП, формируемой участниками образовательных отношений 

 

      

              В МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» организованы: 

 Художественно – эстетический блок: музыкальный зал, 

этнографический музей; художественная галерея, художественно – 

эстетические центры в физкультурно-спортивный блок (спортивная 

площадка, «Дорожка «Здоровья»); 

 Блок нравственно-патриотического воспитания: стенд «Геральдика 

нашей Родины»,  мини-музей «Никто не забыт», стенд «Наш любимый 

поселок Майский», стенд «Мы гордимся земляками»; центры 

нравственно-патриотического воспитания в группах компенсирующей 

и  комбинированной направленности; 

 Естественно – научный экологический комплекс: Центр «Космос», 

естественно – научные центры в группах компенсирующей и  

комбинированной направленности; экологическая тропа; 

метеоплощадка, экосистема «Водоем», зона «Пасека»; 

 Центр физкультурно-спортивной работы и ОБЖ: спортивная площадка 

(футбольные ворота, беговая дорожка), «Дорожка «Здоровья»; Центр 

ОБЖ и ПДД «Красный, желтый, зеленый», центры двигательной 

активности,  ОБЖ и ПДД в группах компенсирующей и  

комбинированной направленности; 

 

3.2. Кадровые обеспечение реализации АООП 

     В штатное расписание МДОУ «ЦРР- детский сад №4 п.Майский» , 

реализующей адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

включены следующие должности: 

  4  учителя-логопеда, - имеют  высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии; 
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 1 учитель-дефектолог - высшее профессиональное педагогическое 

образование; 

 2 педагога – психолога - имеют высшее профессиональное 

педагогическое образование; 

 педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),  

 3 музыкальных руководителя; 

 2  инструктора по физической культуре. 

             
 

3.3. Методическое обеспечение  

 

Программы и учебно-методические пособия 

 

№ Наименование 

1 Примерная  Адаптированноая основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с  тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

2 Н.В. Нищева. Н.В.  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017   

3 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, 2017.  

4  Нищева Н.В.   Система коррекционной работы. СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 214 с. 

5 Агранович З.Н. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО «Издательство  «Детство-пресс», 2006 

– 128. 

6 Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО 

«Издательство  «Детство-пресс», 2013 – 160. (Кабинет логопеда) 

7 Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. Пятьдесят логопедических игр.- СПб.: 

ООО «Издательство  «Детство-пресс», 2008– 95. 

8 Лиманская О.Н.  Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения. – М.: ТЦ Сфера,2009 - 178 

9 Лиманская О.Н.  Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ Сфера,2009 - 176 

10 Инновации  - в логопедическую практику/Методическое пособие для 

дошкольных образовательных учреждений/Сост. О.Е.Громова. – М.: 

Линка-пресс, 2008 – 232 с. 
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11 Е.В.Рындина. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методтческие рекомендации. СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

 

 

Описание дидактических материалов,  игрового оборудования для  детей 

4-5 лет 

Направления 

деятельности  

Дидактические материалы, игровое оборудование 

 

 

Настольно – печатные игры:  “Домино”, “Найди  такую  же  

картинку”, “Найди  лишнее”,   “Парные  картинки”,  “Чудесный  

мешочек”, “Цветные  кубики”  и  др.                                                                                           

Литературный  материал: тексты  чистоговорок, стихотворных  

диалогов. 

Для  формирования  

слухового  и  

зрительного  

восприятия, 

внимания, памяти, 

зрительно – 

пространственных 

представлений 

 

Игры:                                                                                                                            

“Где  звучит  колокольчик”, “Домино” (различные  варианты  

по  форме, цвету, величине), “Закрой  окошко”, “Кто  за  кем  

пришёл?”, “Лото  малышам”, “Мозаика”, “Найди  погремушку”, 

“Подбери  пару”, “Почини  коврик”, “Расставь  по  местам”, 

“Тихо – громко”, “Угадай, кто  в  домике  живёт?”, “Угадай, кто  

позвал”,  “Цвет  и  форма”, “Чего  не  стало?”, “Что  делает  

кукла?”, “Что  за  чем  звучало?”, “Чудесный  мешочек”, 

“Шарики  и  воротики”, “Зверюшки  на  дорожках”, 

“Ктовнимательный?”, “Кто  за  кем  пришёл?”, “Мастерская  

форм”, “Найди  и  назови”, “О  чём  говорит  улица?”, “Прятки  

с  игрушками”, “Телефон”, “Чего  не  стало?”, “Что  

изменилось?”, “Чей  домик?”  и  др.                                                                   

Дудочка,  губная  гармошка, бубен, барабан, колокольчик.                                                               

Магнитофон, аудиокассеты  и  компакт – диски  с  записями  

различных  мелодий  и  детских  песен. Дидактические  

игрушки  зрительно – пространственного   гнозопраксиса: 

кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, настольный  

конструктор, внутренние  и  внешние  трафареты, куклы  и  

кукольная  одежда  с  большим  количеством  пуговиц, кнопок, 

молний; рукавички  и  перчатки  с  изображением  мордочек  

животных, театральные  куклы 

На  вызывание  

речевого  

подражания               

Игры:                                                                                                             

“Волшебный  сундучок”, “Кормление  куклы”, “Кто  как  

кричит?”, “Кто  пришёл  в  гости?”, “У  бабушки  в  деревне”, 

“Репка”, “Узнай  игрушку” и  др.                                                                

Карточки  с  чистоговорками.Предметные, сюжетные  картинки  

и  образные  игрушки  по  различным  лексическим  темам. 

Для  развития  

общей, ручной  и  

артикуляторной  

моторики 

Игры:                                                                                                  

“Весёлый  язычок”, “Кидаем  мячики”, “Мостик”, “На  одной  

ножке  вдоль  дорожки”, “Обезьянки”, “Очки”, “Самолёты”, 

“Птицы  и  лиса”  и  игры – потешки (“Сорока – ворона”, “Этот  

пальчик – дедушка”), “Где  мы  были, мы  не  скажем, а  что  

делали, покажем”, “Двое  разговаривают”, “Зайцы”, “Ладони  на  
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столе”, “Ловкие  пальцы”, “Лодочка”, “Лошадки”, “На  одной 

ножке  вдоль  дорожки”, “пальчики  здороваются”, "Подбрось  

и  поймай”, “Птички”, и  др., специальные  игровые  комплексы  

артикуляторной  гимнастики (для  различных  фонетических  

групп).                                                                                                                    

Зеркала (настенное  и  индивидуальные).Игровые  

приспособления  для  шнуровки.Приспособления  для  массажа  

рук: балансировочные  подушки, мячи  для  массажа  кистей  

рук, массажные  валики, кольца,  коврик.Натуральные  

предметы: карандаши,  коробочки, баночки  для  раскладывания  

мелких  игрушек, шарики, баночки                                               

Конструктивные  

игры 

 

Игры:                                                                                                        

“Забор  из  кубиков  и  кирпичиков”, “Построим  башню”, 

“Спрячь  матрёшку”  и  др.                                                                  

Природный  материал  (песок, вода, шишки, плоды), 

строительные  наборы  и  конструкторы, дидактический  стол, 

счетные  палочки. 

Для  формирования  

мыслительных  

операций  анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Игры:                                                                                                   

“Времена  года”, “Кому  что  дать”, “Кто  где  живёт”, “Назови  

одним  словом”, “Найди  такое  же  количество  точек”, 

“Неподходящая  картинка”, “Последовательные  картинки”, 

“Почини  коврик”, “Составь  картинки”, “Сравни: чем  

отличаются?”, “Сравни: чем  похожи?”  и  др.                                                                                           

Игрушки, наборы  объёмных  и  геометрических  тел  основных  

цветов.Монтессори – материалы.Альбомы  с  фотографиями  

каждого  ребёнка,  любимых  игрушек.Дидактические  ящики  с 

фигурками – вкладышами.Иллюстративный  материал, 

отражающий  эмоциональный, бытовой, социальный, игровой  

опыт  детей. Ленточки  разных  цветов  и  размеров. 

Для развития 

правильного речевого 

дыхания 

Снежинки  из  папиросной  бумаги, кусочки  ваты  на  ниточке, 

свеча, мыльные  пузыри, флюгер, бумажные  кораблики, 

бумажные  кораблики,  стакан  с  водой  и  трубочка. 

 

 

 

Описание дидактических материалов,  игрового оборудования  для 

детей 5-6 лет 

Направления 

деятельности  

Дидактические материалы, игровое оборудование 

 

 

Настольно – печатные игры:  “Домино”, “Найди  такую  же  

картинку”, “Найди  лишнее”,   “Парные  картинки”,  

“Чудесный  мешочек”, “Цветные  кубики”  и  др.                                               

Литературный  материал: тексты  чистоговорок, 

стихотворных  диалогов.                                                                

Зеркало (большое  настенное  и  индивидуальные).             

Мозаика, настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  

трафареты, карандаши.                                                Куклы  и  

кукольная  одежда  с  большим  количеством  пуговиц, 

кнопок, молний.                                                        Рисунки  

лабиринтов.                                                                                

Рукавички  и  перчатки  с  изображением  мордочек  
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животных.                                                                               

Слоговые  таблицы, включающие  слоги  типа  СГ, ГС, СГС, 

ССГ, СГСС.                                                                     

Предметные  и  сюжетные  картинки  по  различным  

тематическим  группам, серии  последовательных  картинок  

со скрытым  сюжетом, незавершённым  действием; 

Для  формирования  

слухового  и  

зрительного  

восприятия, внимания, 

памяти, зрительно – 

пространственных 

представлений 

Игры:                                                                                              

“Времена  года”, “Запомни  и  найди”, “Зверюшки  на  

дорожке”, “Какого  цвета  нет”,     “Ищи  и  находи”, 

“Колокол – колокольчик”, “Кто  внимательней”, “ Кто  за  кем  

пришёл?”, “Найди  и  назови”, “О  чём  говорит  улица?”, 

“Позвони  на  том  же  месте”, “Расставь  по  местам”, 

“Телефон”, “Цвет  и  форма”, “Чего  не  стало?”, “Что  бывает  

такого  цвета?”, “Что  за  чем  звучало?”, “Что  изменилось?”, 

“Чья  это  конура?”  и  др.;                                                                                               

деревянныеложки, музыкальные  игрушки: погремушки, 

бубен, барабан, дудочка, металлофон, гитара;                                                                                                

карточки  с  изображением  контурных, перечёркнутых, 

наложенных  друг  на  друга  предметов  и  т. д. 

Для  развития  общей, 

ручной  и  

артикуляторной  

моторики 

Игры:                                                                                    

“Бочонок  с  водой”, “Где  мы  были, мы  не  скажем, а  что  

делали, покажем”, “Домик”, “Двое  разговаривают”, “Кошки 

– мышки”, “Кулак – кольцо”, “Ладони  на  столе”, “Лакомка”, 

“Ловкие  пальцы”, “На  одной  ножке  вдоль  дорожки”, 

“Пальчики  здороваются”, “Пассажиры  в  автобусе”, 

“Подбрось – поймай”, “Пять  человечков”, “Cкакалка”, “Топ – 

хлоп”, “Часы”  и  др., а  также  специальные  игровые  

комплексы  артикуляторной  гимнастики  для  различных  

фонетических  групп  звуков;  

Для  формирования  

мыслительных  

операций  анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Игры:                                                                                               

“Исключи  неподходящую  картинку (слово)”, “Отгадай  

загадки, найди  отгадку”, “Подбери  слова (простые  

аналогии)”, “Последовательные  картинки”, “Путаница”, 

“Разложи  и  назови”, “Составь  картинку”, “Что  здесь  

должно  быть  нарисовано?”  и  др.                                                  

Игрушки  (кошка, собака, мышка, петушок, мячи  разных  

размеров  и  цветов, пирамидки,  матрёшки, кубики  и  др.).                                                                                           

Картинки  с  изображением  разных  предметов  и  игрушек.                                                                                        

Коробки  и  ящики  с  отверстиями  и  соответствующими  

вкладышами.                                             Наборы  

геометрических  фигур  основных  цветов  и  форм. 

На  формирование  

сенсорно – 

перцептивного  уровня  

восприятия           

Игры:                                                                                  

“Волшебная  страна”, “Дразнилки”, “Не  ошибись”, “Повтори  

как  я”, “Телефон”, “Эхо”  и  др. 

 

 

Описание дидактических материалов,  игрового оборудования для 

детей 5-7 лет 

Направления 

деятельности  

Дидактические материалы, игровое оборудование 
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Коррекция  

фонетического, 

лексико-

грамматического  

строя  речи, 

развития связного  

высказывания                                                                        

 

 

Игры:                                                                                      

“Волшебник”, “Волшебные  картинки”, “Вопрос – ответ”, 

“Вставь  пропущенное  слово”, “Дополни  предложение”, 

“Ждём  гостей”, “Живое – неживое”, “Закончи  

предложение”, “Запомни  схему”, “Исправь  ошибку”, 

“Кто  кого  обгонит”, “Ласково – неласково”, “Летит – 

плавает – ползает”, “Назови  лишнее  слово”, “Назови  

нужное  слово”, “Назови  похожее  слово”, “Найди  слова – 

неприятели”, “Опиши  предмет”, “Подскажи  словечко”, 

“Полезные  животные”, “Помоги  Незнайке”, “Продолжи  

словесный  ряд”, “Рассеянный  ученик”, “Скажи  

наоборот”, “Скажи  одним  предложением”, “Cлова- 

близнецы”, “Слова – родственники”, “Чудесный  

мешочек”, “Что  общего?”, “Чудо – дерево”.                                                                         

Сюжетные  картинки  с  изображением  природных  

явлений, растительного  и  животного  мира  и  

предметные  картинки  к  ним;                                                          

карточки  с  изображением  геометрических  фигур   и  их  

частей;                                                                                        

предметные  картинки  (по  различным  тематическим  

группам);                                                                                                       

серии  последовательных  картинок  со  скрытым  

сюжетом, незавершённым  действием;                                     

картинки – “нелепицы”;  карточки – загадки 

Материал  для  работы  по  формированию  звукового  

анализа: кружочки  или  квадратики  красные (гласные), 

синие  (твёрдые  согласные), зелёные  (мягкие  согласные) 

Графические  схемы  слогов, слов, предложений 

Обучение  грамоте 

 

Игры:                                                                                                          

“В  гостя  у  бабушки  Азбуки”, “Добавишь  букву, 

изменишь  слово”, “Кто  больше  составит  слов”, “Куда  

спешат  звери?”, “Слово  рассыпалось”, “Слоговой  

аукцион”, “Угадай- ка”, “Учитель – ученик”, 

“Шифровальщики”. 

Трафареты  букв, карточки  с  изображением  букв  с  

недостающими  элементами, букв, неправильно  

расположенных  в  пространстве; печатные  буквы, кубики  

с  буквами, азбука  букв  и  слогов; буквенные  ребусы 

Коррекция  нарушений  

движения  

артикуляторного  

аппарата, 

дыхательной  и  

голосовой  функций 

Снежинки  из  папиросной  бумаги, кусочки  ваты  на  

ниточке, свеча,   мыльные  пузыри, дудочка, губная  

гармошка, флюгер, бумажные  кораблики, стакан  с  водой  

и  трубочка, бумажные  бабочки  на  цветке, воротики  и  

лёгкий  пластмассовый  шарик, игрушки  на  развитие  

дыхания, зеркала  (большое  настенное  и  

индивидуальные) 

Игры:                                                                                            

“Бабочка  летит”, “Больной  пальчик”, “В  лесу”, “Вопрос- 

ответ”, “Высоко – низко”, “Забей  мяч  в  ворота”, “Задуй  

свечу”, “Немое  кино”, “Cтупеньки”, “Тихо – 

громко”,”Укладываем  куклу  спать”, “Часы”. 
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3.3.1. Методическое обеспечение  части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

№ Программы Учебно-методические пособия 

1 Парциальная программа 

дошколь ного образования 

«Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная 

область «Социально-

коммуникативное  

развитие»)  /  Л.Н.  

Волошина,  Л.В.  Серых.  

– Белгород: Графит. 2016  

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе  социально-коммуникативного  развития 

дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья»: 

методическое пособие/Л.В.Серых, Г.А Махова, Е.А.Мережко.- 

Белгород: Графит, 2016; 
- Традиции и народное творчество Белгородчины/ М.С.Жиров, 

О.Я.Жирова, Л.В.Якубенко и др.- Рыбинск: Медиарост, 215.- 116 с. 

- Знаменитые земляки/ АА.Пчелинов-Образумов, А.А.Кривчиков и 

др.-Рыбинск Медиарост, 2015. – 120 с. 

- История Белгородчины/ Ю.В.Коннов, 

А.И.Папков,В.А.Сарапулкин и др. Рыбинск: Медиарост, 215. – 116 

с. Планирование образовательной Гнучева Е.И.  Удивительный мир 

природы Белогорья. Пособие для воспитателей ДОУ. Белгород. 

НМЦСО, 2001 

2 Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» 

(образовательная область 

«Физическое развитие»)/ 

Л.Н.Волошина 

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе  физического развития дошкольников «Выходи 

играть во двор»/ методическое пособие/Л.Н.Волошина и др. – 

Воронеж: Издат –Черноземье.-2017 

3 Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразитель 

ной деятельности (формиро 

вание эстетического отноше 

ния к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.-136 с.  

Календарно-тематическое планирование - Вторая младшая группа 

[Электронный ресурс] - file:///C:/ Users/ родители/ Downloads/2-я-

младшая.pdf; 

- Средняя гриппа [Электронный ресурс] - http://цветной-

мир.рф/assets/средняя-группа.pdf; 

Старшая группа [Электронный ресурс] -  - http://цветной-мир.рф/ 

assets/ старшая_ layout-1.pdf; 

Подготовительная  группа [Электронный ресурс]  - 

http://цветнойъмир.рф/assets/подготовительная_layout-1.pdf  

 

3.4.  Режим дня и распорядок 

Режим дня детей с ТНР  раннего возраста (2-3 года)  -  группа ГКП 

№ Содержание  Время 

1. Прием, осмотр, игры 8.30 – 8.50 

2. Утренняя гимнастика   8.50 – 9.00 

3. Игры, подготовка к образовательной 

деятельности. 

9.00 – 9.30 

4. Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые  

образовательные ситуации на игровой 

основе (ООД) : 

-по 10 мин для детей 2-3 лет; 

 - перерыв между НОД – 10 мин. 

9.30 – 10.00 

file:///C:/%20Users/%20родители/%20Downloads/2-я-младшая.pdf
file:///C:/%20Users/%20родители/%20Downloads/2-я-младшая.pdf
http://цветной-мир.рф/assets/средняя-группа.pdf
http://цветной-мир.рф/assets/средняя-группа.pdf
http://цветной-мир.рф/assets/старшая_layout-1.pdf
http://цветной-мир.рф/assets/старшая_layout-1.pdf
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5. Игры, общение детей и  взрослых  10.00 – 10.40 

6. Подготовка к прогулке прогулка   10.40 – 11.40 

7. Уход домой 11.40 – 12.00 

 

Режим дня детей с ТНР  младшего дошкольного возраста 

       Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 

года,  режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с 

одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-

развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные 

условия для сохранения здоровья детей. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.  

 

Режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   

      Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и 

индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по  усмотрению логопеда. Выделяются следующие 

виды подгрупповых логопедических занятий: 

по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Прогулка  09.40 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.40 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10- 15. 20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда/Индивидуальные игры детей  

15.30-16.00 

Прогулка 16.00 – 17.30 
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по формированию связной речи; 

фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

 
Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Прогулка  09.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.50 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 

Прогулка/Уход домой  16.30 – 18.30 

 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 

 

      Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три 

условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, 
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частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

    В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  
   

Режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 
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Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

     В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Выставка – конкурс работ из 

природного материала «Осенняя 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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фантазия» 

2. Развлечение  

«Здравствуй, Осень!» 

Октябрь Музруководители 

Воспитатели 

3. Творческий конкурс  «Алло, мы ищем 

таланты!»  

Ноябрь Музруководители 

Воспитатели 

4. Конкурс «Украсим группу к Новому 

году» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5. Выставка – конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Декабрь - 

январь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. Новогодний утренник 

 

Декабрь Воспитатели 

7. Развлечение «Рождественское чудо» 

 

Январь Воспитатели 

8. Спортивный праздник «Мама, пап, я – 

дружная семья» 

Февраль Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

9. Развлечение «Разудалая масленица» Февраль Музруководители 

Воспитатели 

10. Утренник, посвященный Дню 8 Марта Март Музруководители 

Воспитатели 

11. Конкурс творческих работ  «День 

космонавтики» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12. Проекты и Акция «Никто не забыт…» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

13. Развлечение «День защиты детей» 

 

Июнь Музруководители 

Воспитатели 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая  среда компенсирующей группы для детей с ОНР  

построена с учетом  следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает 

условия для развития детей в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. 

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем 

игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  

оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, 

которые  обладают большой вариативностью использования и 

мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью 

соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В МДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса: 

Спортивный зал с тренажерным центром: 
- утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 
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- динамические часы. 

-индивидуальные занятия; 

Музыкальный зал: 
- праздники, развлечения; 

-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

 «Игротека» для детей дошкольного возраста : 
- театрализованные представления; 

-познавательные развлечения; 

-двигательная активность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

-прогулки в актированные дни; 

- сюжетно-ролевые игры (Театр, Кафе, Цирк, Дорога, Пожарные и др.) 

Познавательно-экологический центр  «Удивительное рядом»: 
-экспериментальная деятельность; 

-наблюдения; 

-индивидуальные, подгрупповые занятия; 

-самостоятельная деятельность детей. 
Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, 

театрализованные игры, 

игры малой подвижности)                                       

- Коммуникативная 

деятельность                                     

– Познавательно-

исследовательская 

деятельность                                           

– Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора         

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

Детская мебель для практической деятельности                             

Книжный уголок                                                                          

Уголок для изобразительной деятельности                         

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр            

Природный уголок                                                                         

Уголок экспериментирования                                                    

Конструкторы разных видов                                                 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото                                                                                              

Развивающие игры по математике, логике                                             

Дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения)                                      

Карты, глобус, макеты                                                                  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов       

Наборы игрушек (животные, птицы, посуда, бытовые 

приборы, куклы, машинки)                                                          

Различные виды театров                                                                  

Уголок ряженья                                                                                     

Игры, пособия для развития мелкой моторики                           

Логопедический уголок                                                                

Уголок безопасности                                                                              
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труд                                                    

- Конструирование                                    

– Изобразительная 

деятельность 

- Двигательная 

деятельность 

Физкультурный уголок                                                                

Уголок музыкальных инструментов                                                                                                                

Здоровьесберегающие тренажёры (тренажёр для глаз, су-

джок, тренажёры для развития дыхания, дорожки здоровья)                                                                                      

Магнитофон, телевизор, видеоплеер, аудиозаписи, кассеты, 

ноутбук, проектор, интерактивная доска 

Центры художественно-этетической деятельности: 

трафареты, схемы, различные изобразительные материалы 

и средства; 

Центры двигательной активности: мячи, кегли, султанчики, 

кольцебросы, атрибуты для п/игр. 

 

Спальное помещение                       

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель                                                                                    

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи 

Раздевальная комната 

- Самообслуживание 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

(скамейки, диванчики, шкафчики, стулья, стол)                                           

Выставки детского творчества 

Кабинеты учителей-

логопедов 

- Занятия по коррекции 

речи 

- Консультативная работа 

с воспитателями и 

др.специалистами 

Настенное зеркало                                                                                     

Дополнительное освещение у зеркала                                           

Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей)                                                                                    

Шкафы для методической литературы, пособий                                 

Ковролинограф, наборное полотно                                                                

Индивидуальные зеркала у детей                                            

Музыкальные инструменты                                                                              

Игрушки, наборы  объёмных  и  геометрических  тел   

основных  цветов.                                                                              

Карточки  с  чистоговорками                                                   

Монтессори – материалы.                                                        

Предметные, сюжетные  картинки  и  образные  игрушки  

по  различным  лексическим  темам                                          

Тренажёры для развития правильного речевого дыхания    

Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   

гнозопраксиса: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, 

настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  

трафареты, куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  

количеством  пуговиц, кнопок, молний; рукавички  и  

перчатки  с  изображением  мордочек  животных, 

театральные  куклы                                                                                     

Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами.                             

Игровые  приспособления для развития мелкой моторики  

Иллюстративный  материал, отражающий  

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой  опыт  

детей.                                                                                               

Литературный  материал: тексты  чистоговорок, 

стихотворных  диалогов.                                                                      

Магнитофон, аудиокассеты  и  компакт – диски  с  
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записями  различных  мелодий  и  детских  песен.                    

Компьютер. 

Природный  материал  (песок, вода, шишки, плоды), 

строительные  наборы  и  конструкторы, дидактический  

стол, счетные  палочки.                                                                               

Приспособления  для  массажа  рук: балансировочные  

подушки, мячи  для  массажа  кистей  рук, массажные  

валики, кольца,  коврик.                                                                       

Рисунки  различных  лабиринтов.                                              

Натуральные  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  

для  раскладывания  мелких  игрушек, шарики, баночки 

Кабинет педагога-

психолога 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- Коррекционная работа с 

детьми 

- Консультативная работа 

с педагогами и 

сотрудниками Центра 

   Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей) 

Шкафы для методической литературы, пособий 

Ковролинограф 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игрушки, изображающие людей, животных предметы 

быта, кукольная  мебель, транспортные игрушки 

Развивающие игры 

Технические средства: аудиомагнитофон с подборкой 

аудиоматериалов; компьютер; теле- и видеоаппаратура 

Мягкое ковровое покрытие, индивидуальные коврики для 

детей 

Ёмкости для игры с водой, песком, другим природным 

материалом, игрушки для игр с песком и водой 

Различные виды театров 

Библиотека психологической, методической литературы, 

книги для детей и родителей. 

Сенсорная комната 

 

Интерактивное оборудование и полифункциональные 

модули, ковровое покрытие, магнитофон, телевизор, 

сенсорный стол, атрибуты арттерапии. 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

-Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Праздники 

 

    Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Музыкальный центр 

Пианино 

Синтезатор 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театров 

Ширмы для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы декораций 

Детские хохломские стулья и столики 

Светящийся и вращающийся шар 

Физкультурный зал 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги, 

развлечения 

- Праздники 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Канат 

Мини-батуты 

Детские тренажёры 

Полифункциональные модули 

Фитбул 

Мячи 
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Скакалки 

Маты 

Обручи 

Дуги 

Флажки, кольца, кегли, кольцебросы 

Гимнастические палки 

Гантели 

Гимнастические скамейки 

Магнитофон, аудиокассеты с музыкальными 

произведениями 

 

Методический кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Проведение 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов и 

других форм работы 

- Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации 

образовательной работы с 

детьми 

 

 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Методические материалы (конспекты, сценарии, 

методические рекомендации, картотеки) для 

организации образовательного процесса 

Демонстрационный, раздаточный материал 

Иллюстративный материал 

Муляжи, гербарии, коллекции 

Компьютер 

Ксерокс 

Принтер 

Подборка видеоматериалов по всем направлениям 

развития детей 

Подборка аудиоматериалов (детская музыка, сказки, 

литературные произведения для детей,  звуки природы, 

песни военных лет, релаксационная музыка) 

Специально 

организованные 

пространства  

«Русская изба», «Космос», «Уголок сенсорики», «Лента 

времени» 

 

 

 

IV. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых  ориентирована программа 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми  нарушениями речи   (далее АООП)  разработана для воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

 обеспечивающая коррекцию нарушений развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР).  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы.  
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        АООП   способствует реализации прав детей дошкольного возраста (3-8 

лет) с тяжелыми нарушениями речи  на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

          Цель АООП  -  проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, - 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи.  

           Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– 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 общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

АООП для детей ТНР реализуется по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
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развитие и включает организацию и содержание коррекционной работы по 

этим областям. 

 

4.2. Используемые программы   

Адаптированная основная образовательная программа  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №115. 

      Адаптированная основная образовательная программа МДОУ «ЦРР - 

детский сад №4 п. Майский» для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

АООП)  разработана на основе  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет. ФГОС. Н.В.Нищевой. 

      

4.3. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия  с 

семьями воспитанников являются нормативные документы, которые 

закрепляют  основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия МДОУ и 

семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В группах комбинированной    направленности применяются 

следующие методы и формы работы с родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 
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- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные и групповые консультации воспитателя,  логопеда, 

психолога  по плану, а также по запросу родителей, разработка рекомендаций 

по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 

        В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации 

родителей воспитателями, консультации педагогов и специалистов МДОУ); 

– праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– викторины;  

– конкурсы совместного с детьми художественного творчества. 

– сотрудничество в дистанционном формате:  онлайн  консультации и 

мастер-классы, телеобразование. 
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