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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью непрерывного 
образования и входит в систему общественного дошкольного воспитания. Введение новых 
образовательных стандартов предусматривает обеспечение равных стартовых возможностей 
всем детям при поступлении в школу. Приоритетом с точки зрения непрерывности 
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе по 
любой из программ начального образования. На сегодняшний день актуальна проблема 
сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 
программы детского сада.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО для детей с ТНР) муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» г. Усинска 
разработана на основании Примерной адаптированной основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Протокол МО РФ от 
7.12 2017 г. № 6/17) в соответствии с принципами и подходами, определенными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) представляют собой 
сложную гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения.  

Основной целью представленной программы является создание оптимальных условий 
для эффективного планирования, организации, управления коррекционно-логопедическим 
процессом в ДОУ в соответствии с ФГОС. Обеспечение системы средств и условий для 
устранения речевых недостатков у детей с ТНР и осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска (далее Программа) рассматривает педагогические и 
методические аспекты развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях логопедического пункта. Программа реализуется 
как целостная структура коррекционно-образовательного процесса и является комплексной. 
Определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).  

Программа реализуется: 
  в рамках коррекционно-развивающих занятий; 
 в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, в ходе освоения, закрепления и апробации 
полученных умений и навыков; 

 в самостоятельной деятельности детей; 
 во взаимодействии со сверстниками и др.; 
 во взаимодействии с семьями детей. 
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
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- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социально-
го миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активно-
сти ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для 

коррекционного обучения, воспитания и развития детей с сохранным слухом и интеллектом, 
имеющих отклонения в речевом развитии, с учетом особенностей их психофизического и 
речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. Именно в дошкольном детстве закладываются 
ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 
миру, обществу, семье и самому себе. В связи со значительным ростом речевой патологии у 
дошкольников актуальной является проблема диагностики и коррекции данных нарушений. 
Для решения этой проблемы необходимо создание специальных условий и средств обучения, 
воспитания и развития детей-логопатов. 

Программа разрабатывалась в соответствии: 

- с действующим законодательством; 
- Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) под редакцией Л.В. Лопатиной; 

- ООП МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

-Уставом МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска и другими нормативными документами, 
регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации. 

При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии:  
- практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 
- педагогические технологии Коноваленко С.В., Ткаченко Т.А. 
Программа для предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 4-х до 

7-8-ми лет. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ТНР в 

обществе. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации коррекционно-образовательной деятельности. 
 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Основной целью представленной программы является создание оптимальных условий 

для эффективного планирования, организации, управления коррекционно-логопедическим 

процессом в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей с ТНР и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 
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посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста и направлена на 
решение следующих задач: 

- обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоциональное благополучие; 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты; 

обеспечивать индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь воспитанникам, имеющим ТНР с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

- обеспечить интеграцию усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснять 
специальные знания по логопедии среди педагогических работников и родителей МАДОУ; 

- обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-обеспечить преемственность основной образовательной программы дошкольного и 
начального общего образования; 

-создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений, с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формировать общую культуру личности детей, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 
форм уровня дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 
образовательных потребностей и способностей детей; 

формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО: 
– полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) 

детского развития; 
– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания 

своего образования, становиться субъектом образования. 
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
– онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 
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– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
– сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 
– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
– возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
– учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
– принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 
– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
– принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным в массовой 

школе; 
– принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную 

систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 
– принцип интеграции усилий специалистов; 
– принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 
– принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
– принцип постепенности подачи учебного материала; 
– принцип концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе во 

всех пяти образовательных областях. 
 

В основу Программы положены следующие подходы. 

Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А. В. 
Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка – это 

амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно 
для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими 
его психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с 
помощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение 
его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. 
Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего игровой, 
становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его сотрудниками.  
Под способностями понимаются обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие 

успешность в деятельности, успешность решения той или иной задачи. Способности 

понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем использования 
существующих в культуре средств. Для дошкольников такие средства носят, прежде всего, 
образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же время – это 
могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. Способности могут относиться к 
разным областям действительности, разным типам задач, возникающим в результате 
взаимодействия человека с окружающей действительностью. Условно, в зависимости от 
задачи, возникающей у человека по отношению к окружающей действительности, 
способности можно разделить на три вида: познавательные, коммуникативные и 
регуляторные. 
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Успешность коррекционно-образовательной деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов дошкольной логопедии: 
-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, 
психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, отоларингологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 
-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и 

обусловленных им недостатков психического развития; 
-применение системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 
-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ТНР, имеющим 

различную структуру речевого нарушения; 
-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление этих 

связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с ТНР, которые 
прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей речевого развития детей с ТНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 
деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 
опосредована речью. Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от 
уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 
влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление его личностных 

качеств. 
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 
памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 
Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 
познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определённый отпечаток 
на формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 
(Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). Данные факторы тормозят 
становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 
плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 
деятельности. 

Проведённый Р.Е. Левиной с сотрудниками лингвистический анализ речевых нарушений 

у детей, страдающих разными формами речевой патологии, позволил выделить общее 

недоразвитие речи и фонетико- фонематическое недоразвитие речи. Трудности в обучении и 
воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, часто усугубляются 
сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 
осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 
задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. 
Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 
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гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 
двигательных расстройств. 

Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребёнка. 
При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 
орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной 
сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 
психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 
неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребёнка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 
становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 
затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития речи. Наиболее 

распространен системный подход к анализу речевых нарушений у детей в работах 

Р.Е.Левиной, согласно которому различают три уровня речевого развития: 
ОНР I уровня. 
«Отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто при описании речевых 

возможностей детей на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может 
пониматься буквально, поскольку такой ребенок в самостоятельном использует целый ряд 
вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 
звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» - машина). Речь детей на этом уровне 
может изобиловать диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке («кия» - 

кофта, свитер). Характерной особенностью детей с первым уровнем речевого развития 
является возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: 
указанные звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 
некоторые их признаки и действия, совершаемые с ними («бика», произносится с разной 
интонацией и обозначает «машина», «едет», «бибикает»). Эти факты указывают на крайнюю 
бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к активному 
использованию неязыковых средств: жестов, мимики, интонации. 

Речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую 
ситуативную привязанность. 

ОНР II уровня. 
«Начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в 

речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в 
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, может, как правильно использовать способы 
согласования и управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда 
появляются простые предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе 
предлог, ребенок со вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены 
предложения по грамматическим категориям «Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». По 
сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного 
запаса не только по количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем 
употребляемых существительных, глаголов и прилагательных, появляются некоторые 
числительные, наречия и т.д. Однако недостаточность словообразовательных операций 



10 

 

приводит к ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и 
притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. 
Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
синонимов и антонимов. Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за 
грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

ОНР III уровня. 
Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а 
также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, 
например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. В 
самостоятельной речи уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов по 
грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально 
направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных 
среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах. По- прежнему явно 
недостаточным остается понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем 
опускаются, или заменяются более простыми предлогами. Ребенок с ОНР третьего уровня 
понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 
распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, он затрудняется в 
правильном выборе производящей основы («человек, который дома строит» — «доматель»), 

использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» - «мойчик»; вместо 
«лисья» - «лисник»). Типичным для данного уровня является неточное понимание и 
употребление обобщающих понятий, слов с абстрактными отвлеченным значением, а также 
слов с переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках 
бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться 
незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Летальный анализ 
речевых возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении слов и 
фраз сложной слоговой структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 
дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и 
последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. 
Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операция звуко-слогового 
анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это в свою очередь, будет 
служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 
свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 
переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы и обеднять его 
содержательную сторону. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Главной идеей Программы является реализация образовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей с нарушениями речи. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К четырем с половиной годам 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; фразы; 
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 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 
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 и простые потешки; 
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 
 произносит простые по артикуляции звуки; 
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 
 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; 
 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
 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; 
 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 
пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и 
их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной 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; 
 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 
инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические 
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
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 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
 выполняет по образцу взрослого, 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; 
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 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 Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К пяти годам ребенок: 
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 
на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
 владеет простыми формами фонематического анализа; 
 использует различные виды интонационных конструкций; 
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 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 продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут); 
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 
самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 
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признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 
и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 
включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 
замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 
и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
 самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 
вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам ребенок: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы; 
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 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

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; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 
зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 
расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 
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 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 
семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 
художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

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

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Предполагаемые результаты выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система диагностики динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
- карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

- речевые карты детей с ТНР. 
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 
корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 
коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 
итоговом обследовании речевого развития детей в логопункте МАДОУ, ежегодном отчете 

учителя-логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта МАДОУ. 
Сроки проведения мониторинговых исследований - сентябрь, май. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в образовательных областях 

 

Адаптированная программа предназначена для коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста, имеющих отклонения в речевом развитии - это дети с ТНР 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 
– выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 
– осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ПМПк ДОУ); 
– возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы ДОУ. 
 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 
– индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

– возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 
ее реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для  

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных  

возможностей. 
В соответствии с ФГОС, часть адаптированной общеобразовательной  программы 

детского сада, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 
выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации  работы с детьми с 
ТНР, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и  интересам детей, 
возможностям педагогического коллектива, а также сложившимся  традициям МАДОУ 
«ДС № 10» г. Усинска. 

Реализация приоритетных направлений Программы в работе МАДОУ «ДС № 10» 
г. Усинска осуществляется в процессе амплификации (обогащения) содержания 
образовательной деятельности через основную образовательную деятельность и 
реализацию дополнительного образования путем использования парциальных и 
дополнительных общеразвивающих программ, не входящих в учебно-методический 
комплект образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

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: 
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усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  и 
нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, формирования уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
МАДОУ; 

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 младшего дошкольного 
возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 
ступени образования предполагает следующие направления работы:  

-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). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 
назначения, с игрушками взрослый уточняет 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. 
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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 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 разви-
тие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 
овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедиче-
ские 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 сообще-
ства в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-
тие» 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 до-
ступные им средства общения (вербальные и невербальные). 
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В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» жела-
тельно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-
лено 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 расши-
ряют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятель-
ности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоп-
лению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти «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 разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает сле-
дующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообра-
зии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного от-
ношения 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 совершен-
ствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и по-
движных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- пространственной 
развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сю-
жетно-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 направле-
ниям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-
ро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тре-
вожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями вос-
питанников. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее ос-
новных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотива-
ции к деятельности. 
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Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о горо-
дах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в раз-
личных 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, восстано-
вительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алго-
ритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях по-
ведения 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 внима-
ние 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- коммуника-
тивное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с 
ТНР. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образова-
тельной деятельности с детьми являются создание условий для: 

• -развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• -формирования познавательных действий, становления сознания; 
• -развития воображения и творческой активности; 
• -формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-
ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

• -формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
• -представлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

• -развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повы-
шение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной дея-
тельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных ма-
тематических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свой-
ствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, времен-
ные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 
свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстра-
ции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-
ласти по следующим разделам: 

1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 
3) элементарные математические представления. 
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Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется ком-
плексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивиду-
альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 
экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-
рах, на прогулках и во всех режимных моментах. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружаю-
щего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 
внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблю-
дения, 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 произведе-
ния по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созда-
ние 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 зависи-
мостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются мето-
ды 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 об-
ласти 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, опе-
рационального 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 сенсор-
ных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

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; 
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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;  
• формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте; 
• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых ва-
риативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз-
расте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и комму-
никативных 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 речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 
свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словес-
ные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свобод-
но общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже ми-
нимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внима-
ние на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 
взрослыми и сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошколь-
ного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформиро-
ванность 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, разви-
ваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 
важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окру-
жающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных по-
нятий 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 со-
вершенствования 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 бы-
ту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрос-
лые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отно-
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шения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса че-
рез эмоциональный, бытовой, предметный, социальный игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-
нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательско-
го, 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 чи-

тают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитан-
ное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставля-
ется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию ре-
чи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу вос-
питатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития де-
тей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по раз-
витию 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 задача-
ми 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 по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще-
нии художественного замысла. 

В сфере развития интереса детей к эстетической стороне действительности, ознакомле-
ния с разными видами и жанрами искусства (в том числе народного творчества), Программа 
относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение де-
тей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 
смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музы-
кальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительно-
сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опы-
та, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красо-
ту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му-
зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю-
страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демон-
стрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам худо-
жественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-
тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-
площении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого само-
выражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоя-
тельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помо-
гают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компо-
зицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные матери-
алы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-
тах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, вы-
соты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- эстети-
ческое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям разви-
тия их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» пред-
ставлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, му-
зыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-
водимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Худо-
жественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специа-
листы, 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, совершен-
ствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для макси-
мально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психо-
моторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается ана-
лизирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, ис-
пользуемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 
мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, инте-
грирующей 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 представ-
лений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспри-
нимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в раз-
личных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хоро-
водные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 
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Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный ру-
ководитель 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 ре-
шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-
ности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает ре-
шение 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 организованной образовательной деятельности, так и в свободное 
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: со-
здание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказ-
кам; 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 ре-
ализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной дея-
тельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание де-
ятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические сред-
ства обучения: рассматривание детских рисунков через колейдоскоп; использование муль-
тимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе-
чатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музы-
кальной 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 продол-
жают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкаль-
ные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские му-
зыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, вос-
питателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различ-
ной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосо-
вых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руково-
дителя и воспитателей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-
ности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 
том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать поль-
зу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе пра-
вил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе фор-
мированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию представлений ребенка 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 пра-
вилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-
тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правиль-
ного 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 выпол-
нять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движе-
ний, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, пла-
вать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содер-
жание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитате-

ли, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работни-
ками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также 
все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-
тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» долж-
на стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 
развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 
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В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирова-
ние у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 
стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 
сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготав-
ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-
нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоци-
ональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносли-
вость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 
двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утрен-
ней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 
т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-
тиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 
массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-
ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спор-
тивные праздники и развлечения. На занятиях в бассейне детей обучают плаванию, органи-
зуют спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самосто-
ятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участ-
вуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к по-
сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атри-
бутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативно-
сти 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 ги-
гиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельно-
му выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их пра-
вильной 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 забо-
левшего 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 целост-
ности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать ин-
формацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья чело-
века, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 
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представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их пре-
дупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили ре-
чевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  
речевых нарушений 

 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ТНР является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие 
включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-
лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Задачи коррекционно-образовательной деятельности: 
– построение системы коррекционно-развивающей работы и оказание квалифицирован-

ной помощи детям с ТНР; 
– формирование у них психологической готовности к обучению в школе и обеспечения 

преемственности со следующей ступенью образования. 
Направления коррекционно-образовательной деятельности включает: 

Диагностическое направление: определяют причину той или иной трудности с помощью 
комплексной диагностики; логопедическое обследование детей; изучение медицинских карт. 

Коррекционно-развивающее направление: 
• организация и проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий, необ-

ходимых для преодоления нарушений речи и трудностей обучения; 
• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик и приё-

мов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
• развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррек-

цию его поведения; 
Консультативное направление: 
пропаганда логопедических знаний, консультирование участников развивающе-

коррекционного процесса по конкретным вопросам обучения детей с ТНР, методов коррек-
ционной работы; 

Просветительское направление: 
создание условий для повышения компетентности педагогов и родителей в преодолении, 

имеющихся у детей проблем развития. 
Формы коррекционного обучения: 
Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется через: групповые, подгруппо-

вые, а также индивидуальные занятия. 
Система коррекционно-развивающей работы включает взаимодействие: 

– психологической коррекции 

– педагогической коррекции 

– логопедической коррекции 

– медицинская коррекция. 
В дошкольном учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода пребывания в 
учреждении. Сопровождают специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, ин-
структор по физическому воспитанию, старший воспитатель, воспитатели. Комплексное 
изучение ребенка, выбор наиболее адекватных в проблеме ребенка методов работы, отбор 
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содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенно-
стей детей. 

 

Коррекция нарушений речи 

Коррекционная работа учителя-логопеда МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска направлена на 
развитие речи, познавательной деятельности и активизацию двигательной сферы ребенка с 
ТНР. В системе специальных занятий осуществляется комплексный многосторонний подход 
к коррекции развития детей силами логопеда, что обеспечивает активизацию деятельности 
сохранных анализаторов, моторной деятельности. 

Группы для занятий комплектуются из детей, прошедших городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию. 
Обучение на занятиях – основная форма коррекционо-воспитательной работы с детьми. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Установле-
ние причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, струк-
туры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопеди-
ческого воздействия. Основные задачи коррекционного обучения: 

– развитие и коррекцию моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей мотори-
ки); 

– •формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляци-
онных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприя-
тия); 

– уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи, т.е. практическое усвоение лексических средств языка; 

– формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматиче-
ских средств языка; 

– развитие навыков связной речи дошкольников; 
– овладение элементами грамоты; 
– развитие и коррекция психических процессов; 
– стимулирование развития инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 
Направления коррекционно-развивающей деятельности 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-
ченными возможностями здоровья 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы 

4. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 
школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми адаптированной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учрежде-
нии. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных воз-
можностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-
телям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Психологическое сопровождение Цель: создание условий, способствующих охране фи-
зического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 
коррекция познавательного, эмоционально-личностного развития, агрессивности, застенчи-
вости, тревожности. Задачи: охрана психического здоровья детей; диагностическое обследо-
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вание эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений; разработка и реа-
лизация индивидуальных и групповых психокоррекционных программ; организация кон-
сультационной работы с родителями и педагогами; повышение психолого- педагогической 
культуры участников образовательных отношений; организация психологического сопро-
вождения детей в период адаптации; участие в работе ПМПк. Основные виды деятельности: 
диагностическая работа; консультативная работа; коррекционно-развивающая работа; про-
светительская деятельность; организационно- методическая работа. Психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников осуществляют воспитатели. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Согласно актуальным законодательным нормам, для обучения детей с ОВЗ согласно 
ФГОС дошкольного образования ДОУ обязано обеспечить создание специальных условий с 
учетом актуального психофизического состояния воспитанников (в частности, гарантировать 
доступность предметно-развивающей среды в группах), а также последовательно реализовы-
вать АООП ДО. 

К числу специальных образовательных условий, которые должны быть созданы в дет-
ском саду согласно требованиям Стандарта при условии предоставления представителями 
семьи заключения ПМПК или индивидуальной реабилитационной программы (для воспи-
танников с инвалидностью), следует отнести: 

1. Разработку специальных программ дошкольного образования, методов, приемов и 

форм педагогической работы, способствующих всестороннему последовательному развитию 
дошкольника с особыми образовательными потребностями, сохранению и укреплению его 
психофизического здоровья. 

2. Создание и использование целевых дидактических материалов, учебных пособий. 
3. Применение специальных средств обучения и воспитания, соответствующих физио-

логическим возможностям ребенка с ОВЗ 

4. Привлечение к оказанию помощи нуждающемуся дошкольнику ассистента для оказа-
ния технических услуг. 

5. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий под руководством 

учителя-логопеда, психолога. 
6. Проектирование и создание безопасной и доступной среды, в границах которой все 

воспитанники имеют равный доступ к территориальным объектам, помещениям, учебным 

пособиям, игрушкам. 
В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материаль-

но – технические, программно-методические и кадровые) для получения образования детьми 
с ТНР с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Методы и средства обучения  
Учитель-логопед и педагоги в группах комбинированной направленности используют 

весь комплекс методов обучения и воспитания: наглядные, практические, словесные методы 
и их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии 
следует задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как тради-
ционных, так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в группах определяется специалистами и пе-
дагогами с соблюдением рекомендаций: 

• на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на 
все виды словесных методов; 

• наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание словесных 
практических методов; 

• возможности наглядных методов (рассматривание картин, рисунков, выкладывание 
цепочек по образцу и т.д.) 
Метод обучения Средства обучения 
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Информационно-рецептивный - устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 
ритмических и интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных 
ситуаций 

Методы поддержки эмоциональной 
активности 

- игровые и воображаемые ситуации; 
- похвала (подбадривание, как положительный итог, 
как утешение); 
- придумывание сказок, рассказов, 
стихотворений, загадок и т. Д.; 

- игры-драматизации; 
- сюрпризные моменты; 
- элементы творчества и новизны; 
- юмор и шутка. 

 

Коррекционная работа осуществляется всеми участниками образовательного процесса 
во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-
тели, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному разви-
тию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображе-
ния и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспита-
тели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формировани-
ем познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Зем-
ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адек-
ватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» высту-
пают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учи-
тель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритми-
кой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 
по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родите-
лей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Организация взаимодействия в работе учителя-логопеда и других педагогов- специали-
стов определяется тематическим планом, где указаны игры и упражнения, которые исполь-
зуются на их занятиях в рамках изучаемой лексической темы и в организации, построении 
речевой среды взаимодействия. 
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2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-
турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, ком-
муникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-
ко в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководите-
ля, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребен-
ка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противо-
положным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-
тентный партнер. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную обра-
зовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привыч-
ные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содер-
жанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универ-
сальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период 
дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей после-
дующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обсто-
ятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом в процесс груп-
повой деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной дея-
тельности воспитанников: 

• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами дей-
ствия), определение последовательности их выполнения; 

• планирование общих и индивидуальных способов работы; 
• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и вза-

имодополнения, и формирование взаимопонимания;  
• рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная 
область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры игровые 
тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, проблемные 
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развитие ситуации, игры-путешествия, игры- развлечения, игры-

аттракционы, игры-события  
Коммуникативная 

Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Проектная деятельность, простейшие опыты, 
экспериментирование, экологические практикумы, экологически 
ориентированная трудовая деятельность Природоохранная 
практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 
гербариев, ИОС, ТРИЗ Культурно-досуговая деятельность 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 
Коммуникативная 

Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал Проектная 

деятельность, экологические практикумы, природоохранная 
практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 
гербариев, моделирование Культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  
Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 
Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 
ручной и художественный труд) 
Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
Коммуникативная 

Двигательная деятельность (овладение основными движениями)-
изобразительная деятельность 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практиках 

Возрастная ка-
тегория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Средний воз-
раст 

- игры с составными и динамически-
ми игрушками; 
- общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руковод-

- предметная деятельность 

- познавательно-исследовательские 

действия с предметами 

- экспериментирование с материа-
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ством взрослого; 
- восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов 

- рассматривание 

картин и картинок; 
- двигательная активность; 

лами и веществами (песок, вода, 
тесто) 
- действия с предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка...) 
- самообслуживание, элементы бы-
тового труда (дежурство) 

Старший до-
школьный воз-
раст 

- игровая деятельность, включая сю-
жетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного 

возраста; 
- игры с правилами и другие виды 
игры; 
- коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со взрос-
лыми и сверстниками); 
- восприятие художественной лите-
ратуры и фольклора  

- проектная деятельность; 
- простейшие опыты; 
- экспериментирование; 
- экологические практикумы; 
- экологически ориентированная 
трудовая деятельность; 
- природоохранная практика, акции; 
- природопользование; 
- коллекционирование, сбор герба-
риев, моделирование 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающие 
разнообразие методов организации основной образовательной деятельности с детьми: 

• методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми 
средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словес-
ный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстра-
ция, рассматривание и др.), практический; 

• характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 
самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстра-
тивно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

• характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материа-
ла (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 
частному); 

• характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 
детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа 
детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной дея-
тельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на по-
знание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

• накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 
ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назна-
чение, время, расположение, часть - целое); 

• рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 
• моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные 

и качественные характеристики, закономерности развития систем. 
Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (тра-

диционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 
(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются образовательная де-
ятельность и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 
опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явле-
ний. 
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Выполнение заданий данной группы позволяет: 
• рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 
• находить фантастические применения реально существующим системам; 
• осуществлять перенос функций в различные области применения; 
• получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств си-

стем, универсализации. 
Здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно - 

целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатно-
го состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение - уменьшение 
и др. Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и организация самостоятельной 
деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

• приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изме-
нений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

• изменению внутреннего строения систем; 
• учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объек-

тов, ситуаций, явлений. 
Среди традиционных методов работы - экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных - методы фокальных объектов и си-
нектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. 
Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), орга-
низация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

• -развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 
качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

• -ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный ре-
зультат развития системы; 

• -переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалек-
тической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 
экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблематизации, мозгового штур-
ма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы - организация детских 
выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадици-
онно). 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые опре-
деляют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя, свою природу, 
свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов дея-
тельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 
способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 
- помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в ко-
торой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образова-
тельные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог 
может решить собственно педагогические задачи. 



36 

 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как де-
ятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобра-
зовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной дея-
тельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 
и отношений в соответствии со своими интересами  

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, что 
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развива-
ющей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения. Способствующей формированию таких качеств личности. Как ак-
тивность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 
его эмоциональном развитии. 

(4-5- лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является позна-

вательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением; 

• 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 также технические средства, обеспечивающие стремление де-
тей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

• необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допус-
кать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• 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); -привлекать детей к украшению группы к различным меро-
приятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку восприни-
маемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. (5-6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также инфор-
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мационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необ-
ходимо: 

-в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 
и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку; -уважать индивидуальные вкусы и привычки 
детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание де-
тей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; -

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; -привлекать де-
тей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 
совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 

(6-7 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является науче-

ние, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познаватель-
ная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным при-
знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправ-
ления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенство-
вание деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 
новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком 

2 Проектная деятельность 

3 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 
опыты и экспериментирование 

4 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, которое лежит в основе системы 

социального партнёрства с родителями по реализации Программы. 
Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их потребностями и интересами. 
Основные задачи, стоящие перед педагогами: 
-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия 

для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

-Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 
-Вовлекать родителей в образовательную и коррекционную деятельность через 

организацию совместной работы. 
Формы взаимодействия с родителями 

Эпизодические посещения родителями детского сада, участие в Неделе самоуправления 

позволяют познакомиться с условиями, содержанием, методами воспитания детей в условиях 
дошкольного учреждения, и возможно пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания. 

Знакомство с семьей обеспечивают встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование. 

В ходе открытых просмотров за играми и занятиями, поведением ребенка, работой 
воспитателя родители могут увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Постоянно реализуется информирование родителей через разнообразные формы: 
концерты, праздники, страница сайта, индивидуальные консультации. 

Применяются видеофильмы для родителей детей находящихся в детском саду и для 
родителей вновь поступающих детей с целью ознакомления с режимными моментами ДОУ, 
развивающей предметно-пространственной средой, образовательными мероприятиями в 
ДОУ. 

Выставки творческих работ стимулируют к совместному творчеству детей, педагогов и 
родителей. 

Функционирующий сайт полностью представляет информацию о сотрудниках и их 
деятельность в рамках ДОУ. 

Родительские клубы, родительские собрания, совместные с родителями педагогические 
советы способствуют созданию единой системы обучения и воспитания в ДОУ. 

Проектная деятельность, семейные театры, совместные экскурсии и праздничные 
мероприятия формируют эмоционально-комфортное единство детского сада и семьи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 
с ТНР на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатыва-
ется и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 
учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обес-
печивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и 
его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обу-
чаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы педагогический коллек-
тив ориентируется: 

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педа-
гогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей- логопедов, учителей-дефектологов; 
- на личностно-ориентированный подход к детском саду всех видов детской деятельно-

сти и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 
оценку результатов действия, осмысление результатов деятельности. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

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

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее созда-
ние таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные струк-
турой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе рече-
вой), 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, стиму-
лирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необ-
ходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в раз-
ных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-
ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-
тию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-
тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-
сти; 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 до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

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

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саду (да-
лее - ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологиче-
ским требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно- методических докумен-
тов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саду обес-
печивает реализацию адаптированной основной образовательной программы. При проекти-
ровании ППРОС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультур-
ные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образователь-
ных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 
с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников Детском саду, участников сетевого взаи-
модействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть образователь-
ной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями дет-
ского сада, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 
том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания де-
тей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возмож-
ность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при усло-
вии учета целей и принципов Программы, речевой, возрастной и гендерной специфики для 
реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом ППРОС в детском саду должна обеспечивать и гаранти-
ровать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-
получия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-
ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с дру-
гом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Детском саду, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-
граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-
ления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 
развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-
ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-
тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-
телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-
ле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 



41 

 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-
зовательных программ в Детском саду, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспи-
тывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и раз-
вивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает воз-
можность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игро-
вой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продук-
тивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недо-
статков речевого развития детей с ТНР. При проектировании пространства внутренних по-
мещений детского сада, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Про-
граммы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонен-
тами необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саду созда-
ется педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможно-
стей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной тра-
ектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо- физио-
логическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей воз-
можность захвата предмета и др.). выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, по-
знавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, экспериментирова-
ние с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие об-
щей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благо-
получие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 
должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей де-
тей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования со-
ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-
печивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны под-
бираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познаватель-
ных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребен-
ка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой ак-
тивности; 
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- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспе-
чению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологи-
ческие правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса в Детском саду, в заданных Стандартом образовательных обла-
стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-
ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саду долж-
на обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы пе-
дагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области 
необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной дея-
тельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), со-
здавать условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 
для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 
со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 
главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 
формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 
приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следова-
тельно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 
условия для развития игровой и познавательно- исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство долж-
но быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 
игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 
ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, сол-
датики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 
театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 
правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная ме-
бель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костю-
ма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 
настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми - взрослыми и 
сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) об-
щение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Иг-
рушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 
привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собач-
ки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности та-
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кой игрушки (куклы и животного), - незавершённость, открытость для любых превращений, 
беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окру-
жающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 
атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 
игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 
представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука по-
жарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Аз-
бука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содер-
жания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различ-
ных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и сов-
местной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрос-
лых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес де-
тей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными ве-
ществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда Детском саду должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудо-
ванием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов позна-
вательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 
уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-
стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной кар-
тины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, пе-
ред ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мо-
тивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для дет-
ском саду с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструи-
рованию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно - пространственной развиваю-
щей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 
условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Детском саду и при-
легающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены поме-
щения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музы-
кальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений разви-
тия фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- дидактиче-
ские игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 
звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 
на развитие чувства ритма. 
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Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры Детском саду, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-
чивающим все основные виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Детском саду 
должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными ви-
дами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 
Детском саду должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Детском саду должна 
обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здо-
ровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Детском саду должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 
моторики. 

В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья де-
тей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом) с целью 
проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В детском саду представлен кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 
логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивиду-
альные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 
детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыха-
ния и пр. 

В детском саду создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 
структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных по-
мещениях Детском саду. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо 
от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения 
можно условно назвать сенсорными комнатами. 

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 
комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития. 

Темная сенсорная комната - это особым образом организованная окружающая среда, 
наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 
обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 
приятные ароматы, успокаивающая музыка - вот те характеристики сенсорной комнаты, ко-
торые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить 
уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людь-
ми. 

Среда светлой сенсорной комнаты - это среда для взаимодействия ребенка совместно со 
взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате пред-
ставлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, шарико-
вый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование 
позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные предметно- практи-
ческие и игровые действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в при-
способленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней 
не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения ре-
бенка. 

В рамках досуговой деятельности воспитанники посещают STEM-лабораторию, где 
представлен широкий спектр развивающего игрового оборудования, способствующего ин-
теллектуальному развитию воспитанников. 

В Детском саду должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях детского сада имеется оборудование 
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для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. 
п.). 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных целей: 
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос-

новной образовательной программы; 
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы и т. п. 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями Детском саду, приле-
гающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), матери-
алами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развиваю-
щими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особен-
ностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 
учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной спе-
цифики для реализации основной образовательной программы. В связи с этим РППС 
(ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 
Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, по-

скольку на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие фак-
торы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том числе с 
ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их осве-
щенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 
пуфиками и подушечками с гранулами, креслами - трансформерами, детским зеркальными 
уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными до-
рожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 
напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также - интер-
активные доски и столы. 

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических 
форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п. До-
полнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, при-
боров для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды бего-
вых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной ком-
плектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимна-
стические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надув-
ные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и 
т.п. 
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Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы рези-
новых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного констру-
ирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых 
и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластили-
ном и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направ-
ленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также - 
на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и соци-
альных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 
набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 
набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как: качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие 
и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и 
т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различ-
ных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 
пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стелла-
жи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 
зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также вспомогательные 
средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски- пустышки, пла-
стинки для миогимнастики и т.д.); обязательно: средства для санитарной обработки инстру-
ментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 
салфетки, марля, марганцовка и т.п. 

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: - альбомы для об-
следования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

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

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, сло-
вообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посу-
да, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 
обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- действия, 
признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, 
слова - синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласо-
вание существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с место-
имениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные чле-
ны предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родствен-
ными и однокоренными словами и т.д. 

- дактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; иг-
рушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пе-
ресказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в за-
висимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 
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- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты, игры Монтессори, эвристические кубики и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для раз-
вития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, игры 
Монтессори, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схе-
мы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и 
т.п., а также логопедическая документация: индивидуальные речевые карты, тетради для ин-
дивидуальных логопедических занятий, планирование индивидуальной и погрупповой рабо-
ты по периодам обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию логопеда, 
отчет логопеда о проделанной работе (в конце учебного года), график и тематика проведения 
родительских собраний. 

- речевая аппаратура с биологической обратной связью. 
Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 
гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сю-
жетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «поч-
товый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по те-
матическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 
(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 
лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии сюжетных картинок 
(2345), альбом с заданиями на определение уровня логического мышления (Миша ходит в 
детский сад, а Оля учится в школе Кто из них старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит пер-
вым? Слава толкнул Митю. Кто из них драчун?) 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навы-
ков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Азбука, разрезная азбука, букварь. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пла-
стилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно- развивающей работы с 

детьми с ТНР. 
 

Кадровые условия реализации Программы 

При работе в группах для детей с ТНР в Детском саду должны быть дополнительно 
предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для рабо-
ты в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета не менее 
одной должности на группу детей. 

При детском саду инклюзивного образования при включении в общеобразовательную 
группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 
находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 
кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 
устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 
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В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополнитель-
ного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и про-
граммы дополнительного профессионального образования, в т. ч. Учитывающие особенно-
сти реализуемой основной образовательной программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партне-
ров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 
по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного обра-
зования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного обра-
зования дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы вклю-
чает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический комплект. 
Подбор оборудования осуществляется в соответствии с «Примерным перечнем игрового 
оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учре-
ждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и рекомен-
дациями программы «От рождения до школы». 

Программа не требует особого нестандартного оснащения и реализуется на имеющейся 
материально-технической базе, при условии соответствии ее действующим государственным 
стандартам и требованиям. 

Созданные материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
 к оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, 
 к естественному и искусственному освещению помещений, 
 к отоплению и вентиляции, 
 к водоснабжению и канализации, 
 к организации питания, 
 к медицинскому обеспечению, 
 к организации режима дня, 
 к организации физического воспитания, 
 к личной гигиене персонала; 
 к пожарной безопасности и электробезопасности; 
 к охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры детском саду, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется все необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 
т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 
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 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 

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

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

Программа оставляет за детским садом право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 
для детском саду образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы ДОУ 
обеспечивается субсидиями, выделенными в соответствии с муниципальным заданием на 
учебный год. Дополнительное финансирование Программы обеспечивается за счет 
привлечения внебюджетных средств и реализации платных услуг. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 
и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогами детского 
сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реа-
лизуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их се-
мей, педагогов и других сотрудников Детском саду. 

Недопустимо требовать от педагогов привязанных к календарю рабочих программ по ре-
ализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формиро-
вание развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности в дет-
ском саду направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 
внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции образова-
тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными осо-
бенностями воспитанников. Учебный план включает реализацию в полном объеме феде-
рального государственного образовательного стандарта и часть коррекционно-развивающего 
направления. Содержание учебного плана АООП обеспечивает комплексное развитие детей 
с задержкой психического развития во всех пяти взаимодополняющих образовательных об-
ластях: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 
и физическое развитие детей, которые обеспечивают результаты освоения детьми адаптиро-
ванной основной образовательной программы дошкольного образования. Учебный план об-
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разовательной деятельности утверждается каждый год, оформляется в соответствии с Поло-
жением.  

Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 
распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Детском саду, 
потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых автор-
ских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образова-
ния дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 
Необходимость начала систематических логопедических занятий с детьми 3-хлетнего 

возраста диктуется возможностью компенсации дефекта в наиболее ранний период развития 
ребёнка. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня 
и занятий в этой группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально 
эффективно осуществлять коррекционно-воспитательное воздействие, а, с другой - создавать 
наиболее оптимальные условия для сохранения и развития здоровья детей. 

Первоначальные логопедические занятия проводятся индивидуально или небольшими 
подгруппами. Это объясняется тем, что дети с первым уровнем речевого развития не в пол-
ном объёме владеют пониманием речи, они усваивают инструкции, обращённые только лич-
но к ним, у них снижены работоспособность, объём внимания и памяти. Поэтому первые за-
нятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. 

Логопедические занятия, проводимые в средней группе для детей с ОНР (II уровень), под-
разделяются на подгрупповые и индивидуальные. Учитывая речевой и неврологический ста-
тус этих детей, логопедические и некоторые педагогические занятия нецелесообразно прово-
дить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 
недостаточной. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологиче-
ских и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 
усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В начале учебного года количество человек в 
подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. Выделяются следующие виды под-
групповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 
- развитию словаря; 
- развитию грамматически правильно речи; 
2. по формированию связной речи; 
3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры). 
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с сеткой занятий, индивиду-

альные - каждый день, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошколь-
ного учреждения. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР (III уровень), осуществляется путем ис-
пользования поэтапной системы формирования речи в условиях специального детского сада 
или отдельных профильных групп для детей с нарушениями речи. 

В основе системного комплексного воздействия при общем недоразвитии речи лежат сле-
дующие принципы: 

- учета закономерностей развития детской речи в условиях онтогенеза. При этом пред-
полагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой функции 
ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психиче-
ского развития; 

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 
нарушений; 

- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико- грамматиче-
ских компонентов языковой системы; 
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- дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам логопедиче-
ской работы с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения; 

- связи речи с другими сторонами психического развития, определяющей взаимозави-
симость в формировании речевых и психических процессов в ходе общего коррекционного 
воздействия; 

Система обучения и воспитания дошкольников с недоразвитием речи III уровня рассчита-
на на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы соответственно возрас-
ту детей), 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 воз-
растным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 
элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

Основными целями коррекционного обучения являются: 
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия); 
- подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 
- развитие навыков связной речи. 
Реализация обозначенных целей коррекционного воздействия осуществляется и в стар-

шей и в подготовительного к школе специализированных (логопедических) группах. Задачи, 
содержание, методы и приемы работы с этими детьми носят дифференцированный характер 
в связи с различием как возрастных возможностей, так и своеобразием речевых и когнитив-
ных потенций дошкольников с недоразвитием речи III уровня. 
 

Организация коррекционно-воспитательной работы  
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

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

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноцен-
но овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особен-
ность 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, ча-
стично, 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*. 
Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. Так, на протяже-

нии первого периода обучения проводятся фронтальные (по подгруппам) логопедические 
занятия по формированию лексико- грамматических средств языка и связной речи (2 раза в 
неделю). Во втором периоде обучения проводятся занятия по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи и фонетические. В третьем периоде обучения 
акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется работа не 
только по закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым анализом 
и синтезом. В связи с этим ежедневно проводится работа по формированию лексико-

грамматических средств языка связной речи, по формированию правильного звукопроизно-
шения. 
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Ежедневно воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по 
заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, направ-
ленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, по развитию внима-
ния и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков произношения 
слов разной слоговой структуры и т.п. 

Целью работы в подготовительной (выпускной) группе является комплексная подго-
товка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на реше-
ние задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лекси-
ко-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению гра-
мотой. При этом, логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего со-
вершенствования его речевого развития; 

- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 
- особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 
- способности к сосредоточению; 
- умения 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 предполага-

емого результата; 
- возможности использования помощи партнера по работе. 
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориенти-

рован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений 
в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах рече-
вой коммуникации. 
 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

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

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- р 
о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим досту-
па:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и детском саду режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обору-
дование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
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персональным электронно-вычислительным машинам и детском саду работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 
2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-
страционный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.№ 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 
08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-
ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  
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3.7. Перечень литературных источников для составления Программы 

 

1. Примерная адаптированной основная образовательная программа дошкольного образо-
вания для детей с задержкой психического развития (Протокол МО РФ от 7.12 2017 г. № 
6/17). 

2. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 
3. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формиро-

вание у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования вос-
приятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

4. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушения-
ми речи: экспериментальное исследование. Монография. - М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

5. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряе-
вой, 2011. 

6. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискаль-
кулии у детей. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 
8. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
9. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи. — М., 2002. 
10. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольни-

ков. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
11. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 
12. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 
13. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого- педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 
14. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григо-

рьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 
15. Кичигина О.В. Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной образовательной 

детском саду. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 
16. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 
17. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 
18. Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми до-

школьного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 
19. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у до-

школьников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 
20. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискальку-

лии у дошкольников). - СПб., 2014. 
21. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дис-
калькулии). - СПб., 2015. 

22. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие математи-
ческих способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016. 

23. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. Развитие 
математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. - СПБ.: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2016. 
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24. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григо-
рьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

25. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 
26. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 
27. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 
28. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
29. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора. 
30. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 
31. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
32. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
33. Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения речи 

и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 
34. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
35. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти.- 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 
36. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недо-

развитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 
37. Лопатина Л. В. Логопедическая работа по коррекции стертой 

дизартрии у дошкольников. Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 
38. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразитель-

ных средств речи у детей-сирот. - М.: Парадигма, 2013. 
39. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
40. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яко-
влевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

41. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой мото-
рики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

42. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 
саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

43. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 
44. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 
45. Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи»: Приложение к учебно-

методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художников, 
2012. 

46. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец.- 
М.: В. Секачев,2007. 

47. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 
речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

48. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. 
М.: Академия, 2004. 

49. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 
50. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
51. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 
52. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 
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53. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 
Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

54. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 
Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

55. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Мо-
нография.- М., 2000. 

56. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и форми-
рования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

57. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

58. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей до-
школьного возраста. — М., 2005. 

59. Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — М.: Ка-
рапуз, 2001. 

60. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 
61. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 
62. Шуленко Е. Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 

5-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
63. Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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