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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в 

той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает диагностическую 

работу, описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

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

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АОП ДО для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров 
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для детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР 

в части планирования образовательной деятельности, обеспечения 

психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка 

дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, 

перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация АОП ДО для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

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

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия 

с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речив виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В 

части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ № 254. Система оценивания 

качества реализации программы МБДОУ № 254 направлена в первую 

очередь на оценивание созданных МБДОУ № 254 условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

АОП ДО (ранее, до 01 января 2021 г. - АООП ДО) – адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (в соответствии с 

приказом Минпросвещения РФ № 373 от 31 июля 2020г.) – разрабатывается 

на группу детей со сходными нарушениями развития.  

АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБДОУ № 254 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, разработана и утверждена самостоятельно. В качестве 

нормативно-правового обоснования АОП ДО выступают: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 30 декабря 2020 года); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрирован Минюстом РФ от 18.12.2020г.,            рег. № 

61573); 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07«О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)";  

• Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (распоряжение 

Минпросвещения РФ № Р-75 от 06.08.2020г); 

- с учетом программ:  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 

6/17) (далее – ПрАООП ДО ТНР); 
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 Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №254; 

 

- с учетом Вариативной основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

• Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

- с учетом Вариативной образовательной программы дошкольного 

образования: 

• Образовательная программа дошкольного образования 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

/ Н.В. Нищева. 

- с учетом комплексных программ развития, воспитания и обучения детей с 

ОВЗ: 

• «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет)»/Нищева Н.В.; 

•  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» ч. I, первый год обучения (старшая группа), 

ч.II, второй год обучения (подготовительная группа)/Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Теоретической и методологической основой АООП являются: 

положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях 

речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального обучения; исследования закономерностей развития детской 

речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии 

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

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. 



9 

 

 

 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

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

наряду с этим,  произносительные возможности ребенка значительно 

отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в:  

 раннем   выявлении проблем развития речи детей дошкольного 

возраста и организации целенаправленной коррекционно-педагогической 

работы; 

 определении содержания и методов обучения и воспитания; 

 реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка с 

ТНР; 

 реабилитации ребенка с нарушениями в развитии. 

 

Отличительной особенностью Программы является создание 

оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы, 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(общим недоразвитием речи) за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной 

направленности МБДОУ № 254 для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей психофизического развития детей данной группы.  

Реализация программы предполагает большую гибкость. В программе 

прослеживаются взаимосвязь и преемственность между разделами вобласти 

целей и содержания, что повышает эффективность образовательного и 

коррекционного процесса. 

Сроки реализации программы варьируются от 1 года до 3-х лет, в 

зависимости от того, в каком возрасте поступил ребенок в группу 

комбинированной направленности, и какой период обучения определен для 

обучения ПМПК. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(АОП ДО)определяет содержаниеи организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.   

АОП ДО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах комбинированной направленности для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи. 

Основной целью Программы является   построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах комбинированной направленности для детей 

5 - 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полное 

взаимодействие всех специалистов МБДОУ № 254 и родителей (законных 

представителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, 

повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в  

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 
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школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы использовались комплексные образовательные 

программы, соответствующие Стандарту и парциальные образовательные 
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программы, а также методические и научно-практические материалы. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического 

процесса являются:  

 принцип природосообразности, который заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи; 

 онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития 

детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка, признания его полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов; 

 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов.  

Исходя из ФГОС ДО, в АОП ДО 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), его индивидуальные потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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 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/подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.   

АОП ДО МБДОУ № 254 базируется на положениях:  

 фундаментальных исследований отечественной научной психолого- 

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребенка дошкольного возраста; 

 научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования; 

 действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов,  

регулирующих деятельность системы дошкольного образования.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы, 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Возрастные характеристики детей 

Возраст 

Возрастные особенности детей (обобщены на 

основе ПрООП «От рождения до школы» 

(2014)) 

5-6 лет 

(старшая 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные 
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представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

АОП ДО разработана для воспитания и обучения дошкольников с 

такими нарушениями речи, как общее недоразвитие речи (всех уровней), 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

 

Категория детей с особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи 

Вариативность проявлений недостатков речевой 

деятельности зависит от механизма речевого 

расстройства. Дети могут иметь различные 

уровни речевого развития (от полного 

отсутствия речевых средств общения до 

незначительных нарушений развития лексико-

грамматической и фонетической сторон речи). В 

настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Дети с первым уровнем речевого развития не 

владеют общеупотребительными средствами 

речевого общения. Дети произносят отдельные 
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лепетные, общеупотребительные слова и 

звукоподражания, могут использовать 

невербальные средства общения (выразительную 

мимику, жесты, интонацию). У детей со вторым 

уровнем речевого развития имеются начатки 

общеупотребительной речи. Они пользуются 

при общении простой фразой или имеют 

аграмматичную, неразвёрнутую (упрощённую), 

структурно нарушенную фразовую речь. Их 

активный словарь состоит из существительных, 

реже встречаются глаголы и прилагательные; 

предлоги употребляются редко; слоговая 

структура слов нарушена. Дети с третьим 

уровнем речевого развития пользуются при 

общении развёрнутой фразой; для них 

характерна недостаточная сформированность 

лексико-грамматического строя речи (ошибки в 

падежных окончаниях, смешение временных и 

видовых форм глаголов, ошибки в согласовании 

и управлении); слоговая структура слов не 

нарушена; синтаксические конструкции фраз 

бедные; отмечаются фонетико-фонематические 

нарушения; нарушение в применении языковых 

средств общения в речевой деятельности: 

заикание. 

Четвертый уровень речевого развития 

(Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. 

ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи)– это нарушение процесса 
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формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефекта восприятия 

и произношения фонем. В речи ребенка с ФФНР 

отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком 

является пониженная способность к анализу и 

синтезу. Ведущим дефектом при ФФНР 

является несформированность процессов 

восприятия звуков речи.  

Нарушения речевой деятельности могут 

негативно влиять на формирование у ребёнка 

отдельных компонентов психической сферы, 

затруднять усвоение новых знаний, 

отрицательно сказываться на поведении (что 

может проявиться в замкнутости, негативизме, 

неуверенности в себе и т.п.). Познавательные 

процессы у дошкольников с речевыми 

нарушениями сохранны, но вследствие речевого 

недоразвития может наблюдаться своеобразие 

формирования вербального мышления, а также 

внимания, памяти, восприятия пространства и 

времени. Для детей с ОНР характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое 

развитие отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых детей отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между 
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речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специально обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления. Двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности 

в воспроизведении точных дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой 

инструкции. Дети отстают в точном 

воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. 

Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. У детей 

с ОНР наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. Недостаточный 

уровень экспрессивной речи у детей с ОНР 

может служить средством общения лишь в 

особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Несовершенство коммуникативных умений 

препятствуют полноценному когнитивному 
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развитию детей, поскольку не обеспечивают в 

должной мере процесс свободного общения со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 

положением для системы работы по развитию 

речи должен быть принцип коммуникативной 

направленности речи.  

 

АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на основе 

общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов.   

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические 

группы МБДОУ № 254, имеют качественно неоднородные уровни речевого 

развития, поэтому при выборе индивидуального образовательного 

маршрута, определяемого требованиями АОП ДО, учитывается не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.   

В группахкомбинированного вида для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Целостное содержание АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи обеспечивает целенаправленную и последовательную систему работы 

по всем направлениями развития детей с нарушениями речи МБДОУ № 254. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка 

с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.2.1.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования  

Коррекционно-логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеетсоставлятьтворческиерассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям 

ит.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательноеразвитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи; 
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя 

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

фигуры и тела); 

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

день, вечер,ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

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

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей); 
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Речевоеразвитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения и объясняет значения 

знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цветакрасок; 
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 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживаетперсонажамхудожественныхпроизведений. 

Физическоеразвитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняетразныевидыбега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ№ 254 по АОП ДО для детей с ТНР, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ № 254, заданным требованиям 
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Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ №254 

условий в процессе образовательной деятельности. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 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.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей раннего и дошкольного возраста 

с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с недостатками в 

физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы МБДОУ № 254, реализуемой с участием детей 

с ТНР, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание АОП ДО для детей с ТНР предусматривает диагностический 

мониторинг, обучение и воспитание детей с нарушениями развития речи в 

детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При 

этом важным условием реализации содержания программы является 

комплексный подход к организации коррекционно-образовательной работы.  

В содержательном разделе представлены: 

- описание диагностической работы,обеспечивающей непрерывное 

слежение за состоянием и прогнозированием развития каждого ребенка; 
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– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.Содержание работы по областям полностью соответствует ОП 

ДО ДОУ.  В соответствии с профилем групп образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области, как 

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

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны 

с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 
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образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны 

обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагоги создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 

развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи. 

2.2. Диагностическая работа 

Необходимым условием реализации АОП ДО для детей с ТНР является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 
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общения, условий воспитания в семье.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 

группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, 

но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на 

основе широкого использования диагностических возможностей игры и 

других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень 

тесно связаны с игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка 

по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 

динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так 

и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

ТНР является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.  

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно, и в рамках данной 

программы проводятся 2 раза в год:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы;  

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним.  
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Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного 

года может быть проведен промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов.  

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в МБДОУ № 254 индивидуальных коррекционно-

образовательных программ.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в ходе:  

 педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования); 

 углубленной диагностики развития ребенка учителем-логопедом (на 

основе Программы коррекционно-логопедического мониторинга, 

принятой в МБДОУ № 254). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;   

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ № 254, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ № 254. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по образовательным 

областям. 

2.3.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и 
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последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

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

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

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельностис детьми являются создание 

условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), 
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- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических 

представлений.Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
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2.3.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой 

и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

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

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

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений 

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

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

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества,Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других 

видах художественно-творческой деятельности.  

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 
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народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 



36 

 

 

 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать 

для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

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

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций 

от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 
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участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

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

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. Детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 
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соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию 

о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и 

как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

2.4.Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими 

детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 



41 

 

 

 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств 

речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть 

в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 
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просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом 

в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают 

формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

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

бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 
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сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине 

мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они 

могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа 

для формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного 

возраста является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому 

столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 

действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии 
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со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями 

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

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

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

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

нее определенное влияние.                                                                                                                                   

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

являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. Семья – первичный коллектив, 

который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. 

Исходя из этого, важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель данного взаимодействия — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.                                                                                                               

Обеспечение тесной взаимосвязи между родителями и педагогическим 

коллективом - важнейший аспект в коррекционно-образовательной 

деятельности ДОУ. Целенаправленная, систематически спланированная, 

комплексная работа педагогического коллектива и осознанная 

заинтересованность родителей – значительно повысит результативность 

обучения. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Задачи работы педагогического коллектива по взаимодействию с 

родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье; 

 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умения 

делать правильные выводы из этих наблюдений; 

 целенаправленно воздействовать на родителей с учетом их 

подготовленности к воспитанию детей; учитывать пожелания родителей, их 

предложения; 
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 познакомить родителей с кругом знаний для успешной подготовки детей к 

школе; 

 помочь родителям выбрать уверенный и спокойный стиль воспитания для 

создания комфортности и защищенности ребенка в семье; 

 воспитывать у родителей привычку интересоваться у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложеныследующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

2.5.1.  Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.);  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, 

но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых 
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с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн- конференции), родительские собрания, проводимые в 

нетрадиционной форме. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 

обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогами ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (привлечение родителей к организации: праздников, развлечений, 

конкурсов, фестивалей, прогулок, экскурсий, ярмарок, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
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организованных учреждениями культуры и искусства по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии,  прогулки, экскурсии, семейный театр).  В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны.Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Все большую актуальность приобретает использование в МБДОУ 

такая форма совместной деятельности, как реализация  

• проектов, социально значимых акций; 

• организации современной, комфортной, развивающей предметно – 

пространственнойсреды в группе; 

• оказание дополнительных услуг; 

• привлечение родителей к оценке и контролю за деятельностью 

дошкольногоучреждения. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать 

в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей. 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Задания в тетрадях 

подбираются в соответствии с изучаемыми в группах лексическими темами 

и требованиями программы. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. 
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Специально для родителей детей,посещающих группы 

комбинированнойнаправленности, учителями – логопедами оформляются 

родительские уголки «Родителям о речи ребенка», папки - передвижки 

«Специалисты советуют» в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Использование ИКТ в работе с родителями.  

Новые современные ИК возможности помогают педагогам в работе с 

родителями:  

• использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и 

видеосюжетов и т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых 

показов НОД, совместных праздников 

 • создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении 

с жизнью детей в группе 

 • в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации 

продуктов проектной деятельности 

 • проведении мастер-классов для родителей и родителей друг для друга 

 • оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-

передвижек, буклетов, памяток для родителей  

• участие родителей с детьми в интернет-конкурсах.  

Особое место во взаимодействии педагогов с родителями занимает сайт 

ДОУ. Он дает возможность для: 

 • оперативного и объективного информирования родителей о деятельности 

ДОУ посредством обновления информации; 

 • реализации взаимодействия специалистов ДОУ с родителями по вопросам 

развития детей.  

Планируемый результат работы с родителями: 

 разработка новых подходов к взаимодействию дошкольного учреждения и 

семьи как фактора позитивного всестороннего развития ребенка;  

 организация преемственности в работе специалистов детского сада и 

семьи        по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского 

сада; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 реализация личностно-профессионального роста педагогов. 

В рабочих Программах воспитателей логопедических групп, 

специалистов, работающих в группах комбинированной направленности, 

конкретизируется содержание работы с родителями. 

 

2.6.   Описание вариативных форм, способов, методов и   средств 

реализации АОП ДО.  
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2.6.1. Формы реализации АОП ДОдля детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 

АОП ДО реализует модель образовательного процесса, которая 

описана в ОП ДО ДОУ.    В основе моделирования образовательного 

процесса лежит деятельностный подход, который позволяет через 

многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие 

личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей 

формируются социально - нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. Все формы носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. Образовательная деятельность 

осуществляется в различных видах детской деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;                                -коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),                                                                                                             

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный 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, 

-проектная деятельность. 

Программа предусматривает вариативное использование форм 

организации непосредственно образовательной деятельности: 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные 

области 

Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 
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 Спортивные и физкультурные досуги  

 Спортивныесостязания 

 Совместнаядеятельность 

взрослого и детей тематическогохарактера 

 Проектнаядеятельность 

 Проблемнаяситуация 

Социально-

коммуникатив-

ное 

 Индивидуальнаяигра. 

 Совместная с воспитателемигра. 

 Совместнаясосверстникамиигра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическаяситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуацияморальноговыбора. 

 Проектнаядеятельность 

 Интегративнаядеятельность 

 Праздник 

 Совместныедействия 

 Рассматривание. 

 Проектнаядеятельность 

 Просмотр и анализмультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместнаядеятельность 

взрослого и детейтематическогохарактера 

 Проектнаядеятельность 

Речевоеразвити

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решениепроблемныхситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектнаядеятельность 

 Созданиеколлекций 

 Интегративнаядеятельность 
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 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативныйразговор с детьми 

 Сочинениезагадок 

 Проблемнаяситуация 

 Использование  различных видов театра 

Познавательное

развитие 
 Созданиеколлекций 

 Проектнаядеятельность 

 Исследовательскаядеятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающаяигра 

 Наблюдение 

 Проблемнаяситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративнаядеятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализацияпроекта 

 Игры с правилами 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматриваниеэстетически 

привлекательныхпредметов 

 Игра 

 Организациявыставок 

 Слушание соответствующейвозрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическаяигра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративнаядеятельность 

 Совместное и индивидуальное 
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2.6.2. Приоритетное направление деятельности ДОУ 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

музыкальное исполнение 

 Музыкальноеупражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластическийтанцевальныйэтюд 

 Танец 

 Творческоезадание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальнаясюжетнаяигра 
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и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 В летний период времени в МБДОУ организуются каникулы - 

плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей. В дни каникул не проводится непосредственно 

образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся театрализованные 

развлекательные представления. 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который 

руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

Непосредственно образовательная деятельность в МБДОУ 

регламентирована: 

- учебным планом; 

- адаптированным учебным планом для групп комбинированного вида;                                                                                               

- расписанием занятий;                                                                                                                 

- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего тяжелые 

нарушения речи. 

2.6.3. Вариативные методы и средства 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализацииобразовательной программы используются вариативные 

методы и средства. 

Метод проектной деятельности. 

Проектный метод – это осуществление замысла от момента его 

возникновения до егозавершения с прохождением определенных этапов 

деятельности. Основное предназначениеметода проектной деятельности – 

предоставление детям возможности самостоятельногоприобретения знаний 

при решении практических задач или проблем. Метод даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Он 

развивает творческие способности и коммуникативныенавыки, воспитывает 

«деятеля», а не «исполнителя», развивает волевые качества личности, 

навыки партнерского взаимодействия. 

Методы и приемы исследовательской деятельности: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ егоразрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
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 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлениюфактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточнымиисходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

Методы проблемного обучения: 

- проблемная ситуация; 

- ознавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначаетпроблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначаетпроблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

- экспериментирование, эвристический и личастично-поисковый метод; 

-  прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

нелепиц); 

- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже суперфантастических). 

Средства проблемного обучения: 

― рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических 

задач ипроблемных ситуаций; 

― объекты и явления окружающего мира; 

― различный дидактический материал; 

― различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

― оборудование для опытно-экспериментальной деятельности; 

― технические средства обучения (мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

― игровые и воображаемые ситуации; 

― придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

― игры-драматизации; 

― сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

― элементы творчества и новизны; 

― юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: 

― картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

― картотекастихотворений, 

―додумывание концовки воспитанниками; 
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― шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и 

др.; 

― инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые 

куклы, костюмы для ряженья; 

― юморески, комиксы и др. 

Для решения образовательных задач Программы используются 

следующиепедагогические технологии: 

- здоровьесберегающие,                                                                                                       

- поисково- исследовательские,                                                                                              

- проектная деятельность,                                                                                                       

- моделирование и игровые технологии,                                                                                  

-индивидуализация обучения,                                                                                                            

- информационно-коммуникационные,                                                                                    

- физкультурно-оздоровительные. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

АООП ДО ТНР разработана в соответствии с требованиями Стандарта о 

поддержке детской инициативы. Согласно этому, новые функции взрослых 

состоят не в организациидеятельности ребенка «сверху», а являются 

поддерживающими, создающими условия дляпроявления активности самим 

ребенком. Взрослые (педагоги, родители) создают развивающуюпредметно-

пространственную среду; представляют материалы; наблюдают за 

поведением ребенка,фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие;поддерживают его инициативу; оказывают 

помощь ребенку; поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на 

собственном примере, показывая образцы выполнения 

деятельности;передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают 

планировать день или более далекие события, а также анализировать 

результаты дня. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

― самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

― развивающие и логические игры; 

― подвижные игры и игры спортивного характера; 
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― музыкальные игры и импровизации; 

― речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

― самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

― самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

― самостоятельное использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования; 

― самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Выделяют четыре основные сферы инициативы: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивнойдеятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующаяфункция речи); 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую  

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Приемы организации самостоятельной детской деятельности: 

 проблемно-игровые вопросы и задания; 

 заполнение рабочих тетрадей, дневников, содержащих задания для 

ребенка; 

 ситуации общения, возникающие в естественной деятельности детей. 

Ситуации общения планируются воспитателем на прогулках, во время игр, в 

процессе работы поразвитию культурно-гигиенических навыков. Например, 

упражнение детей в способах знакомства и приветствия, упражнение в 

составлении рассказов о своей группе, игрушках, играх и занятиях, в умении 

задавать вопросы и выслушивать ответы других детей; 

 посредством проблемных ситуаций, созданных в предметно-развивающей 

среде; 

 постановка в позицию «мы самые старшие в детском саду».  

Самостоятельная деятельность оставляет за ребенком право выбора 

содержания, времени, партнеров.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно 

соблюдать ряд общих требований: 
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- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знанийи умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активномуприменениюзнаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигая перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поискановых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность,торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть,посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешныхсамостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

2.8. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей). 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 

том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Условия реализации 
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- Специальным образом созданная предметно-пространственная среда в 

кабинете учителя-логопеда и в группах комбинированной направленности, 

оснащенная развивающими материалами; 

- организация воспитательно-образовательного процесса подробно описана 

в разделе 3.6 данной Программы; 

-проведение занятий сопровождается с использованием интерактивной 

доски; 

-взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ; 

-конструктивное взаимодействие с семьей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Результаты освоения программы: 

1. Развитие моторной сферы 

 Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на 

двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить 

и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее. Ручная моторика развита соответственно возрасту, все 

движения выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с 

одного движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и 

амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой 

разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус 

мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме 

и нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов 

артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, 

тремора, обильной саливации нет.  

2. Развитие состояния фонематического восприятия 

 Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, 
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мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт). Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложнопадежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок 

понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок 

безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

3. Развитие состояния активного словаря  

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на 

картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам. 

4. Развитие состояния грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет 

образовывать существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.  

5. Развитие состояния связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

6. Развитие состояния фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Возможно нарушение 

произношения сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и 
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ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально- коммуникативных 

навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

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

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Подробное содержание коррекционно-логопедической работы с 

воспитанниками групп комбинированной направленности дается в рабочих 

программах учителей-логопедов МБДОУ № 254. 

2.8.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
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нарушениями речи можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик 

и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО; 

 проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

2.8.2.Специфика организации коррекционной работы в ДОУ 

Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой 

целостную систему. Ее цельсостоит в организации воспитательно- 

образовательной деятельности, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 

условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития 

ребенка. 

Деятельность групп комбинированной направленности в МБДОУ № 

254 организована с целью коррекции речевого развития детей для 

реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-

личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

В МБДОУ №254 функционируют: психолого-педагогический консилиум, 4 

группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и 1 группа компенсирующей направленности для детей 

с нарушением слуха. 

В МБДОУ № 254 разработана следующая нормативно-правовая база 

коррекционного сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями (тяжелыми нарушениями речи): 

 Приказ  «О  создании психолого-педагогического консилиума в  

МБДОУ № 254».  

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ № 254.  
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 Положение об оказании логопедической помощи в МБДОУ № 254. 

Задачами деятельности МБДОУ № 254 в группах комбинированной 

направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностныхкачеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в 

процессе школьногообучения; 

 сохранение и укреплениездоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с особенностями развития (ОР), их родителей 

(законных представителей) и педагогическогоколлектива; 

 формирование у детей общей культуры, умения взаимодействовать со 

специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического 

сопровождения; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений городской 

психолого- медико-педагогической комиссии.  

Содержание образовательной деятельности в группах комбинированной 

направленности соответствует содержанию программы по коррекции 

нарушений речи: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17) (далее – ПрАООП ДО 

ТНР), 

кроме того, используются: 

А) вариативные образовательные программы дошкольного образования: 

• Образовательная программа дошкольного образования 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / 

Н.В. Нищева. 

Б) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ: 
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• Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)»; 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» ч. I, первый 

год обучения (старшая группа), ч.II, второй год обучения (подготовительная 

группа); 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского 

сада)». 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и 

диагнозом их речевых нарушений. Срок освоения программ-от одного до 

трех лет в зависимости от времени зачисления ребенка в группу 

компенсирующей направленности и от тяжести речевого дефекта.  

 Содержание Программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим, 

перспективным и календарно-тематическим планированием. 

Длительность пребывания зависит от тяжести речевого дефекта и времени 

поступления, колеблется  от 1 до 3 лет.  

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется в двух возрастных 

группах. Коррекционная работа вкаждой группе, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.  

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в 

аспекте подготовки к школьному обучению.  

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 

развития детей с нарушениями речи. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего 

обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

 Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 
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психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении 

и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации (смотреть 

Программу коррекционно-логопедического мониторинга МБДОУ № 254); 

 Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

 Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.  

    Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно, и в рамках данной 

программы проводятся 2 раза в год: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 

общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающейработы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного 

года может быть проведен промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно- 

образовательных маршрутов. 



67 

 

 

 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:   

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе 

поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и 

(или) профессиональной коррекции особенностей его развития); 

   оптимизации работы с группой детей.   

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед 

началом учебного года. 

2.8.2.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. 

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

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

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровойдеятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физическогоразвития.  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не 

менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АОП ДО 

(сентябрь) и в конце учебного года (май). Под педагогической диагностикой 

понимается такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. 

При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 

реализации АООП. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для 

развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями.  

Психологическая диагностика  

В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая 

диагностика развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на 

этапе начала работы по реализации АОП ДО (сентябрь), и в конце учебного 

года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями речи.   

Основные направления психологической диагностики:   

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных 

процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);  

  эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний 

и свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  
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  волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности); 

  мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации).   

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Итогом данного обследования является психологическое заключение. 

Логопедическое обследование. 

Оценка индивидуального развития воспитанников детского сада по 

образовательной области «Речевое развитие» и разделу «Коррекционная 

работа» адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования проводится в соответствии с ФГОС, Программой 

коррекционно-логопедического мониторинга МБДОУ № 254, в 

соответствии с годовым планом работы МБДОУ № 254. 

Цель обследования: 

 оптимизировать коррекционно – образовательный процесс ДОУ на 

основе выявления наличия или отсутствия динамики речевого развития 

воспитанников   с ОНР и степени достижения ими целевых ориентиров 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также необходимость внесения коррективы в процесс; 

 оценка правильности и успешности выбранной в отношении ребенка 

стратегии образования; 

 определение перспективных направлений деятельности учителя- 

логопедапо преодолению тяжелых речевых нарушений воспитанников 5-7 

лет. 

Методики обследования: 
Направления 

обследования: 
Фиксация результатов 

 Безрукова О.А., Каленкова 

О.Н. Методика определения 

уровня речевого развития 

детей дошкольного 

возраста.  

 Безрукова О.А., 

Нурминский Е.В, Каленкова 

О.Н. Программный продукт 

«Диагностика речи детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

(программа для ЭВМ); 

 Безрукова О.А., Каленкова 

О.Н. Иллюстративное 

приложение к тестовым 

 состояние устной речи 

(логопедическое 

обследование); 

 сформированность 

представлений об 

окружающем (беседа, 

вопросы которой 

дифференцированы по 

возрасту); 

 психическое развитие 

и состояние 

речемыслительной 

деятельности; 

Результаты исследования 

диагностического направления 

фиксируются в 

индивидуальных протоколах 

обследования, на основании 

которых составляются речевые 

карты, характеристики на 

воспитанников. Если 

необходимо, то 

разрабатываются 

индивидуальные 

образовательные маршруты на 

каждого воспитанника. 

Используется речевая карта к 
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заданиям. методике определения уровня 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Безруковой О.А., Каленковой 

О.Н. определения уровня 

речевого развития детей 

дошкольного возраста.  

Диагностический инструментарий: 

• диагностические задания и диагностические таблицы для  

заполнения показателей, 

• результаты продуктов деятельности детей, 

• беседа с воспитателями, родителями,  

• беседа с ребёнком, 

• совместная деятельность с детьми в ходе рассматривания картин, игры. 

Методическое обеспечение мониторинга: 

• Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного  

возраста//О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова, изд. Каисса, Москва, 2008 г. 

• Электронный иллюстративный материал для определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста (6-7 лет, 5-6 лет, 4-5 лет) по методике О.А. 

Безруковой, О.Н. Каленковой 

• Электронные сводные таблицы результатов обследования речи детей для 

каждого возраста (6-7 лет, 5-6 лет, 4-5 лет) по методике О.А. Безруковой, О.Н. 

Каленковой 

 • Электронные протоколы обследования речи детей для каждого возраста            

(6-7 лет, 5-6 лет, 4-5 лет) по методике О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой 

• Бланки речевых карт детей к методике О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой 

 Володина В.С «Говорим правильно» Альбом по развитию речи,                                                    

изд. Росмэн», Москва 2007 г. 

Индикаторымониторинга:                                                                                   

          
Уровень психоречевого 

развития 

% выполнения тестовых 

заданий 

Показатели развития функции 

5 высокий 

уровень 

выполнено 80 – 100% 

тестовых заданий 

речевое развитие сформировано 

4 уровень выше 

среднего 

выполнено 71 – 79,9% 

тестовых заданий 

речевое развитие приближено к 

норме 

3 средний 

уровень 

выполнено 60 – 70,9% 

тестовых заданий 

речевое развитие находится в 

активной стадии формирования 

2 уровень ниже 

среднего 

выполнено 50 – 59,9% 

тестовых заданий 

речевое развитие находится в 

начальной стадии формирования 
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1 низкий уровень выполнено 49,9% и ниже 

тестовых заданий 

речевое развитие не 

сформировано 

 

Логопедическое заключение 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а также 

в итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей 

сформированности компонентов языка у детей.  

По результатам диагностики: 

1. В речевой карте в уточнённом логопедическом заключении учитель-

логопед: 

а) определяет уровень развития речи ребёнка в соответствии с 

симптологической (психолого-логопедической) классификацией:  

- тяжёлое нарушение речи, общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития;  

- тяжёлое нарушение речи, общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития;  

- тяжёлое нарушение речи, общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития;  

- тяжёлое нарушение речи, общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 

развития/тяжелое нарушение речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

б) отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: алалия, 

ринолалия, дизартрия, заикание; 

в) отражает выводы из всех разделов речевой карты; 

г) отмечает сопутствующие заболевания. 

2. Учитель-логопед заполняет диагностические карты, в которые заносит 

баллы по всем оцениваемым показателям развития. 

 

Основной формой учёта результатов обследования развития и 

продвижения каждого воспитанника с нарушением речи в образовательном 

пространстве ДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения 

являются психолого-педагогические консилиумы. На ППк актуализируются 

имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные 

причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития».   

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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2.8.2.2. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития)предусматривает  развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 

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

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

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

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

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения 

по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучениедетей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 
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- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимания обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных,  наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать 

и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 
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именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

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

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

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

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

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

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

буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение 

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

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

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 
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названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

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

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

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков 

осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. 

е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить 

наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

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

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

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

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 
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гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, 

что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

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

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

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

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

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

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

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, 

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

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

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

слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями 

и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
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фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, 

ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  

следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

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

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

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со 

стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода 

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

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация 

их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 
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преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  

 Для детей старшей возрастной группы планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух 

и в речевом высказывании; 

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

на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реальногомира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 
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адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в группах компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

(ФФН) и общим недоразвитием речи (ОНР). 

2.8.2.3. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы:  

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

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов  и  явлений  окружающей  действительности,  

создать  достаточный  запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить  

объем  правильно  произносимых  существительных  —  названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать  понимание обобщающего  значения слов,  формировать  

доступные  родовые  и видовые обобщающие понятия.  

Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  

понимания действий,  выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  

усвоению  понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их  назначению  и  по  вопросам  какой?  какая?  

какое?,  обогащать  активный  словарь относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями,  

материалами;  притяжательными  прилагательными,  прилагательными  с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  активизировать  

их использование в речи. Обеспечить  усвоение  притяжательных  

местоимений,  определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  

экспрессивной  речи некоторых  форм  словоизменения: окончаний имен  
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существительных  в  единственном  и  множественном  числе  в  

именительном  падеже,  в  косвенных  падежах  без  предлога  и  с простыми  

предлогами;  окончаний  глаголов  настоящего  времени,  глаголов  

мужского  и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить  практическое  усвоение  некоторых  способов  

словообразования  и  на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными  

суффиксами,  существительных  с  суффиксами  -онок,-енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками.  

Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  

относительные  и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  

числительных  с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать  умение  составлять  простые  предложения  по  

вопросам,  по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать  умение  составлять  простые  предложения  с  

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать  понятие  предложение  и  умение  оперировать  им,  а  

также  навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога).  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи 

с движением. Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  

выразительность,  модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  игровой  

и  свободной речевой деятельности.  

Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к  

формированию звуков всех групп.   

Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  

йотированных  и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  
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Совершенствовать  умение  различать  на  слух  длинные  и  короткие  

слова.  Учить  запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов  с  разными  согласными  и 

одинаковыми  гласными;  цепочек  слогов  со  стечением согласных. 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  слов  

различной звукослоговой структуры.  

Сформировать  навыки  слогового  анализа  и  синтеза  слов,  

состоящих  из  двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие 

слог и умение оперировать им.  

Совершенствовать  фонематическое  восприятие,  навыки  звукового 

анализа и синтеза.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по 

артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в  

предложениях,  свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  признакам:  

глухой  — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук.  

Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  

звук,  мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  
ОБУЧЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ   

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать  навыки  составления  букв  из  палочек,  выкладывания  

из шнурочка  и  мозаики,  лепки  из  пластилина,  «рисования»  по  тонкому  

слою  манки  и  в воздухе.  Учить  узнавать  «зашумленные»  изображения  

пройденных  букв;  пройденные буквы,  изображенные  с  недостающими  

элементами;  находить  знакомые  буквы  в  ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами. Сформировать  навыки  осознанного  чтения  слов  и  

предложений  с  пройденными буквами. Познакомить с некоторыми 

правилами правописания (раздельное  написание слов в  предложении,  
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употребление  прописной  буквы  в  начале  предложения  и  в  именах 

собственных, точка в конце предложения, написание  жи-ши с буквой И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить  составлять  рассказы-описания,  а  затем и  загадки-описания о  

предметах  и объектах  по  образцу,  предложенному  плану;  связно  

рассказывать  о  содержании  серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

Совершенствовать  умение  обогащать словесно  игровую  ситуацию  

и  на  этой  основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) подготовительная группа 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  

систематизации  и обобщения знаний об окружающем. Учить  

практическому  овладению  существительными  с  уменьшительными  и 

увеличительными  суффиксами,  существительными  суффиксами  

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать  

экспрессивную  речь  сложными  словами,  неизменяемыми  словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности  слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать  экспрессивную  

речь  прилагательными  с  уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами  с оттенками значений. 

Способствовать  практическому  овладению  всеми  простыми  и  

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение  употреблять имена существительные 

единственного и множественного  числа  в  именительном  падеже  и  в  

косвенных  падежах  как  в беспредложных конструкциях, так и в 
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конструкциях с предлогами. Совершенствовать  умение  образовывать и  

использовать  имена  существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать  умение  образовывать  и  

использовать  имена  существительные  с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. Сформировать  умение  образовывать  и  

использовать  в  активной  речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  

возвратные  глаголы,  глаголы  в разных  временных  формах,  в  том  числе  

в  форме  будущего  простого  и  будущего сложного времени. 

Совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  по  

вопросам,  по демонстрации  действия,  по  картине;  распространения  

простых  предложений однородными членами. Совершенствовать  навыки  

составления  и  использования  сложносочиненных предложений  с  

противопоставлением  и  сложноподчиненных  предложений  с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить  навыки  анализа  

простых  двусоставных  распространенных предложений  без  предлогов.  

Сформировать  навыки  анализа  предложений   с  простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить  

знание  некоторых  правил  правописания,  с  которыми  дети  были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи:  

Продолжить  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  

формированию  правильной голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  

соблюдать  голосовой  режим,  не  допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение  

изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить  произношение  звуков  [j ],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах,  словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
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деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения  

звуков всех групп в свободной речевой деятельности.   

  Работа  над  слоговой  структурой  слова,  формирование  навыков  

слогового анализа и синтеза.  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных 

в начале и  конце  слов  (слон,  мост)  и  над  двусложными  словами  с  

двумя  стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать  над  трех-,  четырех-,  и  пятисложными  словами  со  сложной 

звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,  перекресток,  

температура)  и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствовать фонематические  представления,  навыки  

звукового анализа и синтеза. 

Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  

отличительных признаках.  Упражнять  в  различении  гласных  и  

согласных  звуков,  в  подборе  слов  на заданные гласные и согласные 

звуки. Закрепить  представления  о  твердости-мягкости,  

глухостизвонкости  согласных звуков.  Упражнять  в  дифференциации  

согласных  звуков  по  акустическим  признакам  и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j ], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].   

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов 

из трех-пяти звуков.  
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать  навык  осознанного  чтения  слов,  предложений,  

небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания.  

Познакомить  детей  с  некоторыми  правилами  правописания  

(написание  ча-ща  с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать 

ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять  умение  составлять  

описательные  рассказы  и  загадки-описания  о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать  навык  пересказа  небольших  рассказов  с  

изменением  времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать 

навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих  

за изображенным событием.  

2.9.Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений 

в развитии речи у детей дошкольного возраста 

 Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного 

подхода, объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые 

нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так 

психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно- 

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача, логопеда, 

психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по 

физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный 

комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими 

профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе 

общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 

существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, 

каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и 

углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной 

на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 

социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в 

преодолении речевых нарушений у дошкольников 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 
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максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен 

справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 

«догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь 

при условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны 

не только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, 

окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: 

медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель,семья: 

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко 

представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной 

стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом 

развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в слаженном 

взаимодействии междусобой. 

2.Каждый из участников процесса формирования коррекционно- 

образовательного пространства должен не только иметь верные 

представления о том, каким необходимо быть этому пространству, но и 

нести ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять 

двухстороннюю связь с другими участниками этогопроцесса. 

3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и 

родители были вооружены необходимым инструментарием для 

предстоящей работы. Основную часть этого инструментария составляют 

специальные психолого-педагогические знания, необходимые взрослым для 

понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и 

практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в 

коррекции его развития (в том числе речевогоразвития). 

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно- 

развивающего пространства ДОУ на развитие ребенка строилось 

последовательно и постепенно - от простого к сложному; от исправления 

недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом 

успеха всей коррекционнойработы. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства 

происходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: 

становление психолого-педагогического консилиума, взаимодействие узких 

специалистов детского сада и логопеда - с одной стороны, и установление 

взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется 

многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-

образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 

Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного 

воздействия на речевое развитие дошкольников 
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Организационными формамиработы в рамках деятельности группы 

профилактики и коррекции речевых нарушений являются занятия малыми 

подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих 

форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной 

помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

учителем-логопедомДОУ. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает 

интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми-

логопатами. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у детей -логопатов 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические 

занятия, осуществляется в следующих направлениях: 

• коррекционно-воспитательное; 

• общеобразовательное 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать 

характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. У 

большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные 

грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и 

сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 

сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-

логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой 

речи. В связи с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в 

преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не 

только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое 

дублирование воспитателем занятий учителя-логопеда. Совместная 

коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ 

осуществляется следующим образом: 

1. Учитель-логопед формирует у детей первичные речевыенавыки; 

2. Воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.                           

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 

происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 
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Воспитатель Логопед 

Организует такую предметную среду, 

которая способствует максимально 

полному раскрытию потенциальных 

речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению у них трудностей в 

речевом развитии. 

Уделяет повышенное внимание к детям 

с высокой степенью риска 

формирования речевых недостатков. 

Отслеживает соответствие 

развивающей среды возрастным 

потребностям детей. 

Дает рекомендации воспитателям по 

ее обогащению. 

Конкретизация данных задач отражается в тетради взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателей, которая заполняется каждую неделю. Тетрадь отражает 

единый подход к комплексно-тематическому планированию работы воспитателей 

и логопедов, опирается на годовое планирование общих лексических тем (НОД). 

Функции учителя-логопеда: 

• изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком; 

• формирование правильного речевого дыхания, чувств ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи; 

• коррекциязвукопроизношения; 

• совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза; 

• устранение недостатков слоговой структуры слова; 

• формирование послогового чтения; 

• отработка новых лексико-грамматических категорий; 

• обучение связной речи; 

• предупреждение нарушений письма и чтения; 

• развитие психических функций. 

Функции воспитателя: 

• учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели; 

• пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов; 

• систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов; 

• включениеотработанных грамматических конструкций в ситуации  

естественного общения детей; 
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• формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом 

и составление всех видов рассказывания); 

• закрепление навыков чтения; 

• закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком; 

•  развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя: 

1.Работа над дыханием иголосом. 

2.Пальчиковая гимнастика(работа над мелкоймоторикой). 

3.Вечерние индивидуальные занятиявоспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Коррекционно-логопедическая работа также проводится во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая 

значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 

деятельностидетей. 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с 

детьми, имеющими речевые нарушения: 

1)занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка; 

1)занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом 

основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с 

опорой на сознательность и активность детей; с использованием 

дидактических пособий, наглядных и технических средств обучения; 

2)занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

3)на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

4)занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах; 
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5)на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной 

речи самого учителя-логопеда, успешно занимающихся детей; 

демонстрационные аудио-выступления детей, ранее окончивших успешно 

курс логопедических занятий и др.; 

6)занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

На коррекционно-развивающих логопедических занятиях 

используются дидактические игры, игры с пением, элементы игр-

драматизаций. Решая коррекционные задачи, учитель-логопед также 

выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 

звукопроизношения и т.п. 

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, 

разработанную учителем-логопедом, которая обычно включает: 

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

логопедом звуков и контроль за ними; 

4)работу над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

5)лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у 

всех детейгруппы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на 

результаты своих наблюдений, педагог предлагает ребенку только тот 

речевой материал, который ему под силу. Воспитателю становится легче 

подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает 

учитель-логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель 

знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не стремится требовать 

от последнего невозможных усилий. Тем самым у ребенка не провоцируется 

боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление неправильного 

произношения тех звуков, которые ему еще не под силу. 

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, 

который соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми 

нарушениями, рекомендует воспитателю работать с готовыми печатными 

изданиями, советует использовать правильную с логопедической позиции 

методическую и детскую художественную литературу, и речевой материал. 

Немаловажная роль в логопедической работе отводится и речевому 

дыханию. Важнейшие условия правильной речи – этоплавный и длительный 

выдох, четкая и ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении 

внимание детей направляется на спокойный, ненапряженный выдох, на 

длительность и громкость произносимых звуков. Логопед и воспитатель 

следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи 

опущены. 



91 

 

 

 

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в 

штриховании, задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем 

самым обеспечивается не только отработка общих для всей группы задач по 

подготовке руки к письму, но и выполняется коррекционно-развивающая 

работа по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного аппарата 

(особенно это важно для детей с дизартрией). 

Предлагаемые учителем-логопедом воспитателю лексико-

грамматические задания направлены на повтор материала, пройденного 

ребенком на логопедических занятиях. Это дает возможность воспитателю 

лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в преодолении. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель -

логопед, находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в 

группе разнообразной деятельности детей вне занятий. В начале учебного 

года учитель-логопед составляет перспективно-тематический план 

коррекционно-развивающей работы, который обязательно согласовывается 

с воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким 

образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, обобщался и 

расширялся при изучении других. 

К каждой лексической теме учитель-логопед подбирает речевой 

материал, определяет коррекционно-развивающие задачи и намечает 

возможные пути их реализации. Отработанные учителем-логопедом на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях речевые навыки закрепляются 

воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных моментах, 

поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в 

раздевалке, спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и 

имеет возможность многократно повторять наработанный учителем-

логопедом речевой материал, повторять и закреплять с детьми новые слова, 

без чего нельзя ввести их в самостоятельную жизнь. 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в 

формировании полного ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, 

в процессе составления рассказов и описаний по лексической теме, в играх и 

упражнениях, играх-драматизациях, играх-инсценировках. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с 

ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут. 

Вся образовательная деятельность воспитателя, дидактические игры, 

режимные моменты используются для упражнения детей в доступной 

самостоятельной речи. Основой для этой работы служат навыки, 

приобретенные детьми на логопедических занятиях. В течение дня 

воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как умывание, 

одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или 
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развернутых ответах на вопросы (в зависимости от этапа коррекционно-

логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка). 

Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, 

обеспечивают полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение 

режимных моментов оказывают положительное воздействие на физическое и 

психическое состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи. 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном 

процессе. 

Все узкие специалисты помимо задач формирования правильной речи 

ребенка в повседневном общении решают ряд специальных задач в рамках 

оптимизации коррекционно-логопедического процесса: 

Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и 

общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. 

Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонусаребенка. 

Деятельность педагога-психолога. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья каждого воспитанника группы. В его функции входят: 

• психологическое обследование воспитанников; 

• участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитанияи 

обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного 

учреждения); 

• проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

психологической работы с воспитанниками; 

• динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

• проведение консультативной работы с родителями по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

• осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, консультирование 

персонала группы; 

• заполнение отчетной документации 

Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 
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музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса ит.д. 

Педагоги дополнительного образования: работают над развитием мелкой 

моторики рук, способствующей выполнению точных, конкретных 

скоординированных движений детей, развитию мышления, воображения, 

пространственного восприятия, фантазии; обучают самомассажу пальчиков, 

кистей рук; мотивируют познавательную активность. 

Распределение детей по группам, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями  

В группы комбинированной направленности МБДОУ «Детский сад № 254» 

принимаются дети в возрасте 5-и лет, прошедшие городскую/районную 

психолого-медико-психологическую комиссию (ПМПК), имеющие 1-4 

группы здоровья.  

В МБДОУ№ 254 функционирует 18 групп, из них: 4 группы 

комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, с установленным статусом (ОВЗ) и нуждающихся в создании 

специальных условий получения образования.  У детей выявлены трудности 

в обучении, обусловленные парциальной несформированностью вербально-

логического компонента ВПФ на фоне нарушения иннервации 

артикуляционного аппарата. Детям рекомендованы занятия с педагогом-

психологом по развитию познавательной сферы. Комплектование групп 

осуществляется в соответствии с Правилами приема и отчисления 

воспитанников в МБДОУ, на основании заключения городской/районной 

ПМПК о необходимости коррекционной, логопедической работы. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах комбинированной направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
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показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение программы. Средства обучения 

и воспитания.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ № 254 (далее – ППРОС) в детском саду  соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы для 

детей с ТНР. При проектировании ППРОС учтены особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности.                                                           

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ № 254, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 
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ППРОС при условии учета целей и принципов Программы, речевой и 

возрастной специфики для реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС детского сада   обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия 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 

собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности 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 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– 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).  

 ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
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детского сада создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

 Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – создана  возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подораны с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создавают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС в МБДОУ № 254сответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.При проектировании ППРОС  учтены  целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;  
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– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны: так, игрушки 

способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщаению его к миру искусства. 

 В детском саду созданы условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

 Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельностидетей. 

 Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

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

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

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 

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

предметы-заместители.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр в компенсирующих группах 

имеются наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, 

одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры 

разных видов, адекватные возрасту и др. 

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

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

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко 

«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и 

животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность,  

 Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 
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стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная средаобеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделенызоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, оборудование для практических действий с разнообразными 

материалами).Участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов (плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения детского сада  и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подобраны музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 

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

на развитие чувства ритма. 

Детиимеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
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 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

детского сада обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ТНР. 

 Для этого в групповых и других помещениях 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 МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития общей моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

 При создании ППРС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ № 254учтены особенности их физического и 

психофизиологического развития. В ДОУ создана адекватная возможностям 

ребенка охранительно-педагогическая и предметно-развивающая среда, то 

есть система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (предметно-игровая, игротека, 

музыкально-театральная среда и др.) В группах имеются «уголки здоровья» 

и спортивные центры для удовлетворения потребностей детей в 

двигательной активности, развивающие центры, уголки для знакомства с 

правилами движения, книжные уголки и для ознакомления с природой, 

центры по изобразительной деятельности и для развития мелкой моторики, 

театрально – музыкальные центры, а также игровые уголки и творческие 

лаборатории. В каждой группе предусмотрен уголок уединения: домик, 

удобный диванчик, где ребёнок может побыть один с любимой игрушкой 

или посмотреть фотографии своей семьи. Стимулирует психоречевую 

активность среда, созданная учителями-логопедами и воспитателями в 

группах. Она представлена следующими центрами: «Центр речевой 

активности» – это познавательно-речевой уголок с увлекательными играми, 

наглядным материалом, пособиями, «информационной копилкой», 

способствующими активизации речевой деятельности детей. 

  Деятельность детей в речевых центрах интегрируется с деятельностью 

в других центрах активности: в «Мини-театре», в «Центре сюжетно-ролевых 

игр», «Знайка», «Мы - конструкторы» и др. При планировании игровых 

уголков созданы условия, стимулирующие мыслительную, 

самостоятельную речевую деятельность детей. Спроектированная таким 

образом предметно-развивающая среда групп даёт ребёнку новые средства 

испособы познания и преобразования мира, побуждает детей к общению 

между собой и воспитателем, тем самым формируется познавательная и 

речевая активность детей. 

В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально 

приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. В 
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логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, особое внимание уделено соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 

мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены.   

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. Особое внимание уделено 

оформлению предметно-пространственной среды на прогулочном участке 

логопедической группы. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей.  

Старшая группа 

Организуя среду в старшей логопедической группе, следует учесть, 

что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития 

речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе 

сделан акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры.   

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме значительно большее по сравнению с 

предыдущей возрастной группой.   

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким 

хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 

развития детей с ТНР (ОНР), не стоит брать более одной сказки на каждый 

период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.   

В 5 лет происходит заметное изменение памяти. У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с 
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этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.   

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и 

сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 

находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим 

признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 

особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, 

где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы 

и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, 

но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 

появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов 

в журнале.   

Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. У пятилетних детей появляется 

желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. Поэтому созданы условия 

для проведения игр-соревнований, более активно дети привлекаются к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными 

растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).   

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Дети привлекаются к организации 

развивающего пространства в групповом помещении, к их пожеланиям 

прислушиваются педагоги и используют для оформления интерьера 

выполненные ими поделки.   

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды  созданы 

и наполнены необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных пособий для 

автоматизации и дифференциации звуков  содержат по несколько десятков 

разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) имеются в кабинете логопеда. 
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Игрушки и оборудование в них  более разнообразные и сложные (кубик 

Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По 

рекомендации психологов сохранены и центры с игрушками и играми для 

девочек и мальчиков. Дети привлекаются к замене оборудования в центрах. 

В этой возрастной группе практически полностью заменяется оборудование 

во всех центрах еженедельно, оставляется небольшая часть материалов, игр 

и пособий для закрепления пройденного.  

Подготовительная  группа 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это учитывается при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке имеется достаточное количество доступной для детей 

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии 

и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе 

имеются также географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей.   

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к 

слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно 

придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной 

группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям 

возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со 

словом. В центре «Будем говорить правильно» должна имеется картотека 

разнообразных словесных игр.   

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако дошкольники с ТНР (ОНР) при этом могут испытывать 

значительные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый становится 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывает им 

необходимую помощь.   

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 
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для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитаны для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. Игра является 

средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог  создает 

такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, 

вносит элементы игры в учение, общение и труд, использует игру для 

воспитания.   

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, помогают формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети используют для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготавливают «тактильные» коврики и т.п. В связи с 

этим в уголке продуктивной деятельности имеются материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.   

В логопедических кабинетах развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете учителя-логопеда 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей 

к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.   

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На 

уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п.   

Делая акцент на развитие связной речи, учитель-логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления 

рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете 

учителя-логопеда постоянно находятся две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 

репродукции картин известных художников. Репродукции картин 
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используютсятакже для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 

группового помещения.   

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе  

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети  производят самостоятельно под 

руководством учителя-логопеда. 

 В организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий (кабинеты учителей-

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.) 

 В детском саду   созданы условия для информатизации 

образовательного процесса: в групповых и прочих помещениях 

имеетсяоборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.), обеспечено подключение 

методического кабинета ДОУ к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом. Компьютерно-техническое 

оснащение ДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;  

- для диагностики речевого развития воспитанников; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

В МБДОУ№ 254 осуществлен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям:   

- 5 административныхкомпьютеров;  

- 6 ноутбуков в пользовании специалистов и воспитателей;  

- 9 мультимедийных комплексов в каждой возрастной группе;  

- выход в Интернет;  
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- музыкальные центры, ж/к цветные телевизоры, DVD плееры,  

магнитофоны.  

В работе с воспитанниками активно используются электронные 

образовательные ресурсы: интерактивные доски. 

В дошкольном учреждении накоплена и продолжает пополняться 

обширная медиатека, состоящая из развивающих компьютерных игр, 

презентаций, обучающих фильмов, звуковых файлов (музыка и 

аудиокниги), оцифрованных дидактических демонстрационных материалов 

(репродукции картин художников, тематических картин, картинок, 

технологические карты. 

 Приобретено оборудование для занятий пескотерапией, 

интерактивные комплексы, сенсорное оборудование.  

МБДОУ № 254 укомплектовано учебно-методической литературой, 

справочными изданиями, детской художественной литературой. Имеется 

демонстрационный и раздаточный материалы.    МБДОУ № 254 имеет 

необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  

(в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), 

педагогической, административной  и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 учебно-методический комплект Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М.А. (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.        

Предметно-пространственная развивающая среда полностью 

укомплектована игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в 

соответствии с ФГОС ДО. Оборудование и предметы в группах и кабинетах 

ДОУ соответствуют перечню методических рекомендаций, подготовленных 

ФИРО. Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, 

раздаточным материалом, техническими средствами. Зона дидактического и 

игрового сопровождения насыщена играми, пособиями, в том числе и 

авторскими: дидактические игры, схемы, символы, модели, речевые кубы и 

др. В наличии специальный дидактический материал:  

1) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
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 2) Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

3) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

4) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 5) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов.  

6) Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений.  

7) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза. 

 8) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

9) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

10) Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 11) Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

12) Картотека словесных игр.  

13) Разрезной и магнитный алфавит. 

 14) Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

15) Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по  изучаемым лексическим темам.  

16) Разрезные картинки и пазлыпо изучаемым темам.  

 17) «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 

18) Массажные мячики разных цветов и размеров. 

19) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 20) Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

 21) Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

  22) Занимательные игрушки из разноцветных прищепок и др. 

МБДОУ № 254 самостоятельно подбирает разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

3.3.  Кадровые условия реализации Программы  

 МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч.  

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. 

       Управленческие кадры: заведующий ДОУ, заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе, старший воспитатель имеют высшее 

профессиональное образование. В штат специалистов ДОУ, реализующего 
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адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для воспитанников с ТНР, входят учителя – логопеды, педагог 

– психолог,   имеющие высшее специальное образование для работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями. С данной категорией 

воспитанников работают также воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, имеющие среднее или высшее 

специальное образование и прошедшие курсы повышения квалификации 

для работы с детьми ОВЗ. 

Квалификационные характеристики педагогических работников 

соответствуют требованиям, которые установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Требования к 

трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены 

Стандартом профессиональной деятельности педагога. Педагогический 

состав ДОУ постоянно повышает свой профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации (не реже 1раза в 3 года). Весь 

педагогический состав имеет первую, высшую квалификационную 

категорию или соответствие занимаемой должности.     Для осуществления 

управления образовательной деятельностью, методического обеспечения, 

реализации Программы, ведения финансово-хозяйственной, медицинской 

деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья воспитанников 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал 

(заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги).  

 Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.   

РеализацияПрограммыосуществляется:   

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ.   
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБДОУ.  

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий.   

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.   

МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей. МБДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

3.4. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, определяющих  государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования,  и 

обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, 

добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения).  Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования.   

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

организации. 
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ 

№  254 направлено на совершенствование его деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ. 

3.6. Учебно-методические и организационно-методические условия 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности,  так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). В соответствии с СанПин, продолжительность  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 

до 6 лет - не более 25 минут; для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  не превышает  в подготовительной группах 1,5 часа 

соответственно. Перерывы  между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Отсутствие физминутки 

допустимо при проведении динамичного занятия. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организована в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводится физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п.).  

 В старших группах проводится не более 3-х занятий разных типов в 

день в первой и во второй половине дня. Во второй половине дня, после 

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

кружков, секций.  
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3.6.1. Адаптированный учебный план для групп комбинированного 

вида (дети с ТНР) 

Организованная образовательная деятельность (в группе для детей с нарушениями речи) 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность (раз в нед.) 

Старшая группа Подготовительная группа 

 

Дети с 

нормальным 

развитием 

Дети с ТНР 

Дети с 

нормальным 

развитием 

Дети с ТНР 

Физическая культура 

в помещении 
2 2 

Физическая культура 

на улице 
1 1 

Познава-тельное 

развитие 

3 Развитие лексического 

строя речи на основе 

ФЦКМ - 1 

РЭМП –1 

КМД - 1 

5 Развитие 

лексического 

строя речи на 

основе ФЦКМ – 

1 

РЭМП – 2 

ПИД – 1 

КМД - 1 

 

Развитие речи 2 

Занятие по формированию 

связной речи и лексико-

грамматического строя 

языка – 1 

Занятие по обучению 

произношению, РСВ и 

подготовке к обучению 

грамоте - 1 

2 

Занятие по 

формированию 

связной речи и 

лексико-

грамматического 

строя языка – 1 

Занятие по 

обучению 

произношению, 

РСВ и 

подготовке к 

обучению 

грамоте - 1 

Рисование 2 2 

Лепка ½* ½* 

Аппликация ½* ½* 

Практикум по предметно-

практической 

деятельности и 

конструированию 

0,5 СОД 0,5 СОД 

Музыка 2 2 

ИТОГО: 13 13 15 15 
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Примечания 

1/2* - 1 раз в 2 недели 

ФЦКМ - формирование целостной картины мира 

КДМ – конструктивно-модельная деятельность 

ПИД - познавательно-исследовательская деятельность 

РСВ - развитие слухового восприятия (коррекционный раздел ОП) 

КДИ - комплекс дидактических игр 

РЭМП - развитие элементарных математических представлений 

СОД – совместная образовательная деятельность 

При этом соотносится количество коррекционно-развивающих занятий по 

специальной комплексной программе с общим числом НОД в группе. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы в зависимости от 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СП 2.4.3648-20). Непосредственно образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

 Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СП 2.4.3648-20 (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). В течение года в соответствии с календарным графиком 

плана лексических тем Программа реализуется и в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического 

Социально - 

коммуникативное 

 Практикум по комму-никативно-
познавательной деятель-ности 

 Коммуникативный 

практикум по 
развитию связной 

речи 
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развития детей). Дни психолого-эмоциональной разгрузки проводятся не 

реже 2-х раз в год в течение одной недели. При необходимости сроки 

проведения подобных дней меняются.  

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода:  

1-й период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

2-й период — декабрь, январь, февраль;  

3-й период — март, апрель, май;  

Июнь – десятый месяц коррекционной деятельности, период 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом; подгрупповые занятия в 

этот период не проводятся. 

Занятия начинаются с 15 сентября и продолжаются по 15 мая. 

В ноябре, январе, мае в рабочей программе для воспитанников 

запланированы недельные каникулы. 

Все планирование осуществляется на примере лексических тем.  

 

Как правило, первые две недели сентября отводятся всеми 

специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

Специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы и АОП ДО. Заведующая дошкольным 

образовательным учреждением утверждает рабочие программы 

специалистов и ООП ДО. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.  

В конце учебного года, в период с 15 по 31 мая, проводится 

диагностика индивидуального развития детей по результатам прошедшего 

учебного года. 

Также, в конце учебного года обязательно проводится психолого-

педагогическое совещание с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе комбинированной 

направленности.  
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Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными 

в группу комбинированной направленности для детей с ТНР, являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Периодичность проведения подгрупповых коррекционных занятий 

определяется учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести 

речевых нарушений и особых образовательных потребностей 

воспитанников и составляет 2 занятия в неделю. На работу с одной 

подгруппой детей в старшей группе отводится 25 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут. Все остальное время в сетке 

работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. Индивидуальные коррекционные занятия 

проводятся с учетом режима работы ДОУ во время любой деятельности 

детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. При этом расписание 

индивидуальных коррекционных занятий каждого ребенка может 

варьироваться. Продолжительность индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от возраста:  

− для детей шестого, седьмого года жизни: 15-20 минут.  

В зависимости от особенностей работоспособности ребенка время 

индивидуального занятия может быть сокращено.  

Периодичность проведения индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых 

нарушений и особых образовательных потребностей воспитанников и 

составляет от 1 до 5-ти занятий в неделю. Посещаемость детьми 

коррекционных занятий фиксируется в табеле учета посещаемости 

коррекционных занятий. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группепосравнению с массовыми группами. Это делается 

для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 

сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо.  

В связи с тем, что в группе комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 

восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

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

группами.  
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Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 

(исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному 

максимуму, требования к усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 

определенному государственными требованиями). Непосредственно 

образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 

лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в 

дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. 

После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр для детей 5-7 лет (в соответствии с СП 2.4.3648-20) не 

должна превышать 5-7 минут; общая продолжительность использования 

ЭСО – 20 минут. Одновременное использование детьми на занятиях более 

двух различных ЭСО (интерактивная доска и ноутбук) не допускается. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и 

снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к 

детям, организовать индивидуальную коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми. Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

группах комбинированной направленности  на день 

 

Образовательная 

область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы  

 Оценка 

эмоционального 

настроения группы   

 Формирование 

навыков культуры еды  

 Этика быта, трудовые 

поручения  

Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда 

в природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги 

в игровой форме  

 Работа в книжном 

уголке  

 Общение младших и 

старших детей 
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 Дежурства в 

столовой, в природном 

уголке, помощь в 

подготовке к занятиям  

 Формирование 

навыков культуры 

общения  

 Театрализованные 

игры  

 

 Сюжетно-ролевые 

игры  

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения)  

 Сюжетно – ролевые 

игры  

Познавательное 

развитие  

 НОД по 

познавательному 

развитию  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные 

досуги  

 Индивидуальная 

работа  

 Занятия по интересам  

Речевое 

развитие  

 НОД по развитию 

речи  

 Чтение  

 Беседа  

 Театрализованные 

игры  

 Развивающие игры  

 Дидактические игры  

 Словесные игры  

 Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев  

 Музыкальнохудожест

венные досуги  

 Индивидуальная 

работа  
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Физическое 

развитие   

 Прием детей в 

детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта)  

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное  

умывание, 

воздушные ванны)  

 Специальные виды 

закаливания  

 Физкультминутки в 

НОД  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Ритмическая 

гимнастика  

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений)  

  НОД по физическому 

развитию в спортивном 

зале и на улице  

 Прогулка в 

двигательной активности  

 

 

3.6.2. Режим дня и распорядок в группах комбинированного вида 

 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в 

детском саду от домашнего – это режим. В детском саду все подчинено 

заранее установленному распорядку.Режим  дня в МБДОУ  соответствует 

функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 

здоровья и направлен  на  охрану  и  укрепление    нервной  системы детей, 

их физического и    психического    здоровья,    обеспечивая       

комфортный      эмоциональный микроклимат,  предупреждая    

возникновение   переутомления. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей, некоторые состояния 
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ребёнка (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года.Организация режима    дня      соответствует 

основным     условиям    оздоровления   детей,(рекомендации Ю.Ф. 

Змановского,    Т.Ф. Виноградовой,   Л.Я. Каневской,   В.И. Теленчи). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• распределение деятельности детей в зависимости от организации 

образовательного процесса, погодных условий, объёма и сложности 

предлагаемого детям обучающего материала; 

• разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

• организация жизни детей в группе в дни карантина. 

Режим дня в группах комбинированной направленности МБДОУ № 254 

             Режим дня в холодныйпериод 
Режим дня МБДОУ №254   

Холодный период  
 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная группа 
Утренний прием, осмотр, общение, 
игры  

07.00-08.15 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.10-08.25 08.10-08.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурства 

08.20-08.50 08.30-08.50 

Утренний круг  08.50-09.00 08.50-09.00 

Игры, занятия, занятия со 
специалистами  

09.00-10.30 09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30 10.30 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.40-12.20 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения. Закаливающие 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 
Игры. Кружки, занятия со 
специалистами, самостоятельная  
деятельность 

15.40-16.40 15.40-16.40 

Вечерний круг  
16.40-16.50 16.40-16.50 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.00  16.40-18.00 
Возвращение с прогулки. 
самостоятельная деятельность 

18.00- 18.20  18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 18.20-18.50 
 
 

Самостоятельная деятельность, игры, 
организованная деятельность ,уход 
домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 
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Режим дня МБДОУ №254   

Теплый  период  
 

Режимные моменты старшая подготовительная 
Утренний прием, осмотр, общение, игры 07.00-08.30 07.00-08.30 
Утренний круг 08.05.-08.15 08.05.-08.15 

 
Утренняя гимнастика 08.20-08.30 08.20-08.30 

 
Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурства 

08.30-09.00 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
наблюдения, индивидуальная работа, 
возвращение с прогулки 

09.05-12.20 09.05-12.20 

Второй завтрак 10.30 10.30 
 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 12.20-13.00 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения. Физкультурно-
оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. 
Полдник 

15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, вечерний круг 15.40-16.00 15.40-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры-
забавы, индивидуальная работа 

16.00-18.20 16.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 18.20-18.50 
 
 

Самостоятельная деятельность, игры, 
организованная деятельность ,уход домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 

 Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы). В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 

оформленная речь, количественные и качественные параметры 

лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 

элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 

обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом 

на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не 

только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 

внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей 
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на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является 

проведение логопедических занятий  по подгруппам. Как правило, 

формируются подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе комбинированного вида 

логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению грамотой.   

В группе комбинированного вида предусмотрены следующие виды 

коррекционно-логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи и лексико-грамматического 

строя языка; 

- занятия по обучению произношению, развитию слухового 

восприятия и подготовке к обучению грамоте. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-

логопеда.  

Главным условием организации жизни дошкольников является 

создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищенности. Соблюдению требований к гигиене учебного процесса 

способствует также функционирование в ДОУ разветвлённой сети 

специальных помещений:  полуфункциональный зал, 2 логопедических 

кабинета, кабинет педагога-психолога. Смена видов деятельности и переход 

из группы в специальные помещения не только обеспечивают необходимую 

физическую активность отдельным группам мышц, но и способствует 

рациональному (а значит оздоровительному) режиму, в равной мере 

стабильному и одновременно гибкому, динамичному. 

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой 

группы дошкольного учреждения корректируются на начало каждого 

учебного года с учётом графика работы педагогических сотрудников, 

индивидуальных психолого-педагогических характеристик воспитанников, 

принимаются решением Педагогического совета и являются неотъемлемой 

частью рабочих программ педагогов. 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой построения образовательной программы  

являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 
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и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка, 

•  миру искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности и 

патриотизма ребенка (День города, День народного единства, День 

защитника Отечества, День Победы и др.) 

• сезонным явлениям мира природы; 

• народной культуре и  традициям.  

Образовательный процесс основан на комплексно-тематической 

взаимосвязи всех видов деятельности. 

Организационныйпроцесспредполагаеторганизацию: 

• тематическихсовместныхдосугов; 

• посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности 

детского сада. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

3.9. Методическое обеспечение программы.  

Методическое обеспечение адаптированной образовательной 

программы МБДОУ № 254  представлено в виде списка рекомендуемой 

литературы по основным направлениям развития (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое), по коррекционно- развивающей работе, по научно-

практическим и организационным вопросам образования. 

Список методических пособий к Программе 
К программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» издан полный методический 
комплект необходимых пособий. 
3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                  

от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрирован Минюстом РФ от 18.12.2020г.,            рег. № 

61573); 

7. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. - СПб., 2001 год 

Агранович З.Е. «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи», 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005г 

Алифанова  Е.А., Егорова  Н.Е.  «Логопедические  рифмовки  и 

миниатюры».  Москва  2001 год. 
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Александрова Т.В. «Практические занятия по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2003 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

Безрукова О.А., Каленкова О.Н. «Методика определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста», 2008; 

Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика для детей 4-6 лет. - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2006. 

Гомзяк  О.С.   «Говорим  правильно» (картинный  материал). Изд-во «ГНОМ  

и Д» 2007 год. 

Гомзяк  О.С.   «Говорим  правильно» (конспекты  занятий  по  развитию  

связной  речи  в  подготовительной  к  школе  логогруппе). Изд-во «ГНОМ  

и Д» 2007 год. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Громова О.Е. Соломатина Г.Н. Осень-зима. Демонстрационный материал. 

Развитие речи детей 4-5 лет. Беседы по картинкам 

Дербина А.И. . Кыласова Л.Е.  «Логопедическая группа : игровые занятия  с 

детьми 5-7 лет». – Волгоград: Учитель, 2015; 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия. Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников», Екатеринбург, АРД ЛТД, 1998; 

Ильякова Н.Е.  Серия  сюжетных  картин  «День  рождения  цыпленка» 

(демонстрационный  материал  и  конспекты  подгрупповых  занятий   по  

развитию  связной  речи  у  детей  5-7  лет  с  ОНР).  Москва  2006 год. 

Ильякова Н.Е.  Серия  сюжетных  картин  «Скворцы  прилетели» 

(демонстрационный  материал  и  конспекты  подгрупповых  занятий   по  

развитию  связной  речи  у  детей  5-7  лет  с  ОНР).  Москва  2006 год. 

Ильякова Н.Е.  Серия  сюжетных  картин  «Как  помочь  птицам  зимой?» 

(демонстрационный  материал  и  конспекты  подгрупповых  занятий   по  

развитию  связной  речи  у  детей  5-7  лет  с  ОНР).  Москва  2007 год. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 
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Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. «Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием 

речи (3-й уровень)», СПб, «Детство-Пресс», 2012; 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН. 1 – 3 периоды»; 

Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В.  «Развитие  связной  речи. 

Фронтальные  логопедические  занятия  по  лексической  теме  «Лето»  в  

подготовительной  группе  для  детей  с  ОНР».  Москва  2000 год. 

Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В.  «Развитие  связной  речи. 

Фронтальные  логопедические  занятия  по  лексической  теме  «Весна»  в  

подготовительной  группе  для  детей  с  ОНР».  Москва  2001 год. 

Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В.  «Развитие  связной  речи. Картинный  

материал  по  лексической  теме  «Осень»  в  подготовительной  группе  для  

детей  с  ОНР».  Москва  2004 год. 

Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В.  «Развитие  связной  речи. Картинный  

материал  по  лексической  теме  «Зима»  в  подготовительной  группе  для  

детей  с  ОНР».  Москва  2004 год. 

Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В.  «Формирование  связной  речи  и  

развитие  логического  мышления  у  детей  старшего  дошкольного  

возраста  с  ОНР».  Москва  2001 год. 

Краузе  Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. СПб.: КОРОНА принт, 2004. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

ЛевинаР.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

2010 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лылова Л.С. «Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного 

возраста».- Воронеж: ИП Лакоценина,  2012 год 

Новикова  Е.В.  «Секреты  предлогов  и  падежей».  М.2001год. 
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НищеваН.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)», СПб, «Детство-Пресс», 2009; 

Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда», СПб, «Детство-Пересс», 

2016; 

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи», СПб, «Детство-пресс», 2007. 

Нищева Н.В. «Обучение детей 5-7 лет пересказу по опорным картинкам» 

Выпуск 1, СПб, «Детство-Пресс», 2017; 

Нищева Н.В. «Обучение детей 5-7 лет пересказу по опорным картинкам» 

Выпуск 3, СПб, «Детство-Пресс», 2017; 

Нищева Н.В. «Обучение детей 5-7 лет пересказу по опорным картинкам» 

Выпуск 4, СПб, «Детство-Пресс», 2017; 

Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада» с демонстрационным материалом, 

СПб, «Детство-пресс», 2006; 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР», СПб, «Детство-пресс», 2008. 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР», СПб, «Детство – Пресс», 2007; 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР (сентябрь-

январь)», СПб, «Детство – Пресс», 2007; 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР (февраль-

май)», СПб, «Детство – Пресс», 2007; 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: 

КАРО, 2006. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации 

по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – 

СПб.: КАРО, 2006. 

ОсмановаГ.А , Л.А. Позднякова. Игровой логопедический массаж и 

самомассаж в коррекции речевых нарушений. С-Пб, Каро, 2013г. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 
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Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. 

просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет     с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008 

Ткаченко Т.А.  «Формирование лексико – грамматических представлений.  

Логопедическая тетрадь».  СПб: Детство – Пресс 1999год. 

Ткаченко Т.А.  «Формирование лексико – грамматических представлений».  

Москва. Изд-во «ГНОМ и Д» 2001 год. 

Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет     с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4 - М: «Гном», 2008; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» ч. I, первый 

год обучения (старшая группа) М., «Альфа», 1993; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» ч. II, второй 

год обучения (подготовительная группа) М., «Альфа», 1993; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)», 

М., 1993; 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Программа коррекционного обучения (подготовительная 

группа), М, «Гном и Д», 2000; 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии», М., 

«Просвещение», 1989. 
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	Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощря...
	Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения...
	Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся до...
	В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит в...
	В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развива...
	Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует...
	Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по...
	Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их сло...
	Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
	Характер взаимодействия с другими детьми
	Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с ...
	У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слуша...
	Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
	Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонения...
	Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ре...
	Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чу...
	В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и добро...
	Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыкам...
	Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движ...
	Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с рове...
	Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формир...
	К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюд...
	В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способе...
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