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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.   

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

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.  

Цели Программы достигаются 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;  
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– 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.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР 

составлена в соответствии с примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, на основе комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 и инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество учреждения с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 



5 
 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за ДОУ 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.2. Планируемые результаты 

 В соответствии с целевыми ориентирами, закрепленными в ФГОС ДО,  

специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

ТНР к концу дошкольного образования.  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы, предусмотренные в целевых 

ориентирах ФГОС ДО, уточняют возможные достижения детей  по окончанию 

обучения в ДОО. 

 

 1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 К шести годам ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

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

признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

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

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

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

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

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

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

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

замысел опережает изображение;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
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– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

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

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

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

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

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

ухаживает за вещами личного пользования.  

  

К семи годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

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

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

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; определяет 

пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  
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– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

– владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 
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и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает 

их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя 

целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 
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пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 
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игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

 

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину 

с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой учреждением, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых учреждением, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения 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;  
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- 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 старшего дошкольного возраста с ТНР с учетом сензитивных 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 учреждения, 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.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

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

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов учреждения в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды,  

– разнообразием местных условий. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы в учреждении 

в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы учреждения;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

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

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 В группе компенсирующей направленности ДОУ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбранных с учетом социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей, а также 

особенности речевого развития детей с нарушениями речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 2.2.1. СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 В области социально – коммуникативного развития ребенка дошкольного 

возраста в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

 развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в 

доступных его восприятию пределах, в том числе информационно – 

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально – 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, педагог – психолог, учитель – 

логопед. 

 

Основное содержание образовательной деятельности. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в 

ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры. 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна - лягушка», «Кот, петух и лиса». 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

 2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста являются создание 

условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений о разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Образовательную деятельность в образовательной области «Познавательное 

развитие» осуществляют воспитатели, педагог – психолог, учитель – логопед. 

 

Основное содержание образовательной деятельности. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и  качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желание учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
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освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их 

во множество по трем– четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать  навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 
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представления об отношениях во времени (минута–час, неделя–месяц, месяц– год). 

Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать 

умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной области с детьми является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Образовательную деятельность осуществляют воспитатели, учитель – 

логопед, музыкальный руководитель. 

 

Основное содержание образовательной деятельности. 

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 с 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 конструкциях с предлогами. 
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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. 

Сформировывать 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. Сформировывать 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. 
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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 деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

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 в конце 

слов (слон, мост)  и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложение. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложение. 

 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

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 представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости 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. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ. 

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 и  кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки – описания о 
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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. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ. 

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, навыки 

«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. 

 

 2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыка, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно – эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Образовательную деятельность в образовательной области «Художественно 

– эстетическое развитие» осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель. 
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Основное содержание образовательной деятельности. 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 
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Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 
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самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от  «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 

Музыкально – ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов – классиков. 

 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 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. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели и инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинским работником. 

 

Основное содержание образовательной деятельности. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу 

и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость 

и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в  равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 
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скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой по середине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d 

= 2–3 см) прямо и боком, по канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; тоже на повышенной опоре–кубе (h – 30–40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35–50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные 

и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания в даль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 
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Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, 

в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом 

на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад 

на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 
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двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия с взрослыми.  

Личностно – развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению 

речевого развития: 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 учреждении 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.  

Особое значение имеет поддержка потребности в поиске, развитие 

предпосылок ориентировочно – исследовательской активности ребенка.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  



32 
 

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. 

В области социально – коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с взрослым особое 

внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 

взаимодействии. 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 стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе 

и положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах детской деятельности, самообслуживании.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

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

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

происходящее. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей 

формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего 
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вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, 

о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывается уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывается уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги 

расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь 

на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность 

детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом. 

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 с 

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 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. 

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, 
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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 третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) на фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Это затрудняет 

общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с другими 

детьми. В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Это усложняет общение детей с ТНР с другими 

детьми. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно – следственные  отношения. Поэтому роль 

взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми значительная, 

но она приобретает характер косвенного руководства в процессе создания 

ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что понимание обиходной 

речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм, они уже достаточно свободно 

могут взаимодействовать с другими детьми. У детей еще возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно 

– следственные, временные, пространственные отношения.  

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 
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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 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 с 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.  

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Взаимодействие педагогов учреждения с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

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.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  



37 
 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка;  

– коммуникативно – деятельностное - направлено на повышение 

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 ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ). 

Планируемый результат работы с родителями:  

– разработка новых подходов к взаимодействию ДОУ и семьи как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка;  

– организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско – родительских отношений. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)). 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи воспитанникам с 

ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

воспитанников, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии;  

- осуществление индивидуально – ориентированной психолого – педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Задачи программы:  
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- своевременное выявление воспитанников с трудностями адаптации в 

образовательно – воспитательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  

- повышение возможностей воспитанников с ТНР в освоении адаптированной 

общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с 

учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико – 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексной 

психолого – педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- реализацию образовательным  учреждением коррекционно – развивающей  

деятельности через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую 

логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и 

речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что 

позволяет воспитанникам с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, 

адаптационные возможности в условиях специально организованных занятиях и 

вне их;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков 

обучающихся с ТНР;  

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль над устной речью и подготовкой к овладению грамотой;  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  

- психолого – педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно – развивающую работу с 
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обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Направления работы.  

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

ее основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

общеобразовательной программы образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого – 

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

коррекционно – развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной программы, 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого – педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;  

информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками – 

сверстниками, родителями (законными представителями).  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР;  

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

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  
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- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной общеобразовательной программы 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно – развивающая работа включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально – волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально – ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно – развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно – просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально – типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 
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что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно – воспитательного 

процесса, при изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и 

на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и групповых логопедических занятий определяется целью, 

задачами, этапом коррекционно – логопедического воздействия.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, 

механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР.  

Ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность общефункциональных механизмов речи;  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

- сформированность интереса к языковым явлениям;  

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения 

чтением и письмом.  

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.  
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Коррекционно – развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого – медико – 

педагогической комиссии.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; специальных условий для 

воспитания детей с ТНР и развития у них творческих способностей; использование 

специальных образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

учреждений; специальных учебных и дидактических пособий и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных); соблюдение 

допустимого уровня нагрузки; проведение подгрупповых занятий с логопедом (4 

раза в неделю) и психологом (2 раза в неделю), индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (2 раза в неделю) и психологом (1 раз в неделю); 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. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;  

б) психолого – педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  
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2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно – развивающей работы для устранения пробелов в 

речевом развитии детей дошкольного возраста.  

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на 

последующую интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми 

нарушениями речи с целью адекватных, социально востребованных маршрутов и 

алгоритмов их обучения и воспитания. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. Изучается 

информация, зафиксированная в заключениях ПМПК и следующих специалистов: 

невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), 

оторинолоринголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии 

органов зрения), педиатра и т.д. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического 

и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-либо 

особенности протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические 

факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в 

развитии речевых и моторных функций ребенка. 

Программы обследования ребенка 

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются в соответствии с 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями, включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования используется показ и называние картинок с 
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изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п.  

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога он – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

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

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Для того, чтобы иметь полную картину фонетической стороны речи, 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, 
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что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками 

(свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий 

позволяет выявить возможности правильного произношения детьми звуков, 

относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с данными 

нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, 

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

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

в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку. Обследование включает как отраженное 

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте.  

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа направлены на:  

1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  

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

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР, осваивающих Программу в группах 

компенсирующей направленности, учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности данной категории детей. Под 

особыми образовательными потребностями детей с ТНР следует понимать такие 

их потребности, которые обусловлены их речеязыковым статусом, структурой 

дефекта, этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 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 
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подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

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

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

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

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи включает в себя формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

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

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
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Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то время как 

фиксируется внимание на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и 

неречевые звуки определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и воспроизводить четко 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.  

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, 

научиться согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено 

понимание некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких 

сказок.   

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к 

овладению монологической и диалогической речью.  

а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

отработка этих дифференцировок в произношении.  

б) 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.  

в) 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 2-3сложных слов и т.д.).  

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 
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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.  

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

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

противоположным значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье 

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

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

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

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

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

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

3. 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.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

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

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов, владеть 

некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и 

коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  

Коррекционная работа по преодолению нарушений речи у детей в МБДОУ 

№ 45 проводится следующими специалистами: воспитателями, педагогом – 

психологом, учителем – логопедом, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре, медицинской сестрой. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 
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специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. 

Специалист Направление работы Содержание работы 
Методическое 

обеспечение 

Воспитатель Создание 

доброжелательной и 

комфортной обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных 

отношений. 

Реализация 

коррекционных и 

развивающих задач с 

учётом структуры 

дефекта. 

Учёт компенсаторных 

возможностей детей. 

Участие в работе ППк. 

 

Укрепляет у детей веру 

в собственные 

возможности, 

способствует 

активному 

взаимодействию детей, 

снимает отрицательные 

переживания, 

связанные с 

недостатками в 

развитии; 

 взаимодействует со 

специалистами ДОУ в 

рамках индивидуальной 

программы развития;  

 планирует работу с 

учётом коррекционно-

развивающего 

компонента. 

«От рождения до школы». 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования. Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

Нищева Н. В. 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет.  

Учитель – 

логопед 

Развитие понимания 

обращенной речи и 

формирование 

коммуникативных 

функций языка. 

Формирование 

продуктивного 

взаимодействия со 

взрослым.  

Стимулирование речевой 

деятельности. 

Формирование 

вербальных и 

невербальных способов 

общения. 

Коррекция нарушений 

речи в сочетании со 

стимуляцией развития 

всех её сторон (лексики, 

грамматики, фонетики), 

сенсорных и психических 

функций. 

Развитие речевого 

дыхания и голоса, 

формирование силы, 

продолжительности, 

звонкости, управляемости 

голоса в речевом потоке.  

Выработка синхронности 

голоса, дыхания и 

Проводит обследование 

речевого развития с 

учётом структуры 

дефекта; 

проводит 

индивидуальную или 

подгрупповую 

коррекционную работу; 

способствует созданию 

единого речевого 

режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы. 

Нищева Н. В. 

Комплексная 

адаптированная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. 

Чиркина Г. В. Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи. 
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артикуляции; 

нормализация 

просодической системы 

речи; формирование 

артикуляционного 

праксиса на этапе 

постановки, 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

речи. 

Развитие 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа. 

Развитие функциональных 

возможностей кистей и 

пальцев рук. 

Нормализация лексико-

грамматических навыков. 

Удовлетворение 

потребности в общении с 

окружающими. 

Развитие познавательной 

деятельности. 

Участие в работе ППк. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Педагог – 

психолог  

Проведение 

психологической 

диагностики. 

Разработка 

индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами 

ДОУ. 

Консультационная работа 

с родителями по 

использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в 

домашних условиях. 

Оказание помощи всем 

участникам 

коррекционно-

образовательного 

процесса по 

формированию 

толерантного отношения  в 

коллективе. 

Участие в работе ППк. 

Осуществляет 

психологическую 

поддержку детям с ОВЗ 

в адаптационный 

период; 

проводит 

психодиагностическую 

работу; 

разрабатывает 

индивидуальные 

развивающие и 

коррекционные 

программы; 

проводит 

индивидуальные   и 

подгрупповые занятия 

по  эмоциональному и 

психическому 

развитию. 

Куражева Н. Ю. 

Программа развивающих 

занятий «Цветик-

семицветик». 

Музыкальны

й 

руководитель 

Определение  содержания 

музыкальных занятий с 

учетом диагностики и 

структуры дефекта. 

Развивает мелодико-

интонационную 

выразительность речи; 

закрепляет навыки в 

Зацепина М. Б. 

Музыкальное воспитание 

в детском саду. 
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Оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем 

(развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и 

передача этих образов в 

движении). 

Участие в работе ППк по 

реабилитации детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

развитии моторной 

функции (способствует 

развитию общей, 

ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

осуществляет подбор 

музыко - 

терапевтических 

произведений, 

речевого, певческого 

материала, адекватного 

речевому развитию 

ребёнка; 

 разрабатывает 

программу изучения и 

наблюдения за 

ребенком на 

музыкальных занятиях. 

отслеживает динамику 

развития у ребенка 

музыкально – 

ритмических видов 

деятельности. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Создание и реализация 

условий 

совершенствования 

физического развития и 

здоровья детей в разных 

формах организации 

двигательной активности  

(утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные 

игры и т.п.). 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

ребенка. 

Развитие речи 

посредством движения. 

Формирование в процессе 

физического воспитания 

пространственных и 

временных 

представлений. 

Совершенствование 

функций 

формирующегося 

организма, развитие 

двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, 

зрительно-

Изучает  и развивает 

двигательную сферу 

ребенка: (общую и 

мелкую моторику, 

статический и 

динамический праксис,  

координацию и 

согласованность  

движений, смысловую 

организацию движений, 

умение выполнять 

действия по показу и 

речевой инструкции); 

проводит  

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия с учётом 

особенностей 

физического и 

психического развития; 

использует 

специальные 

упражнения, которые 

способствуют 

тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  

развитию темпо – 

ритмической 

организации; 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Ефименко Н. Н. 

Адаптивное физическое 

воспитание и 

оздоровление. 
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пространственной 

координации. 

участвует в выборе  

методов закаливания 

ребенка с ОВЗ, даёт  

практические советы 

родителям и педагогам.   

Медицинская 

сестра 

 

Реализация комплексного 

психолого - медико-

педагогического подхода к 

детям с ОВЗ. 

Соблюдение санитарно – 

противоэпидемического 

режима. 

Повышение 

оздоровительного эффекта 

комплекса мероприятий по 

укреплению и сохранению 

физического и 

психического здоровья. 

Выполняет врачебное 

назначение; 

выбирают в совместной 

деятельности  с 

воспитателем основные 

методы по закаливанию 

детей. 

 

Пантелеева Е. В. 

Дыхательная гимнастика 

для детей. 

Кириллова Ю. А. О 

здоровье всерьез. 

Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия у 

дошкольников. 

Кузнецова М. Н., Крылова 

Т. А. Оздоровление 

дошкольников с 

использованием 

аэрофитотерапии. 

Журнал «Медицинское 

обслуживание о 

организация питания в 

ДОУ» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 При составлении адаптированной основной образовательной 

программы ориентируемся: 

 на формирование личности ребенка с ТНР с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

 на создание оптимальных условий обучения детей с ТНР с 

использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога – психолога, учителя – логопеда; 

 на личностно – ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации 

в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа 

результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов деятельности. 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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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.  

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 Пространство группы компенсирующей направленности организовано в виде 

функциональных зон: активная зона, рабочая зона, спокойная зона. 

 Рабочая зона может включать в себя следующие центры (уголки): 

 центр (уголок) познавательного развития и исследовательской деятельности; 

 центр (уголок) речевого развития, правильной речи и моторики, 

логопедической работы; 

 центр (уголок) художественно – эстетического развития; 

 центр (уголок) патриотического воспитания. 

Активная зона: 

 центр (уголок) игровой деятельности; 

 центр (уголок) основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

дорожной безопасности; 

 центр (уголок) трудовой деятельности; 

 центр (уголок) двигательной активности (спорта); ценностей здорового 

образа жизни; 

 центр (уголок) творчества, в том числе конструирования. 

Спокойная зона: 

 центр (уголок) уединения; 

 центр (уголок) книги. 

Развивающая предметно – пространственная среда группы: 

– содержательно – насыщенная и динамичная – включает средства обучения, 

материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей с ТНР, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
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благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений предметно – 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно – пространственной среды в разных видах детской 

активности;  

– доступная – 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 подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

– безопасная – все элементы предметно – пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности; 

– эстетичная – все элементы развивающей предметно – пространственной среды 

привлекательны, игрушки не содержать ошибок в конструкции, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

 Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Магнитофон. 

 

Печатные демонстрационные пособия. 

1. Игротека речевых игр. 

2. Картотека речевых игр. 

3. Карточки по формированию слоговой структуры слова. 

4. Картотека антонимов. 

5. Картотека предлогов. 

6. Предметные картинки по лексическим темам. 

7. Сюжетные картины по развитию связной речи. 
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8. Картотека пальчиковой гимнастики. 

9. Картотека артикуляционной гимнастики. 

10. Картотека дыхательной гимнастики. 

11. Карточки по развитию связной речи. Договори предложение. 

12. Карточки по автоматизации звуков Р, Л. Р-р-рычащие скороговорки. 

13. Карточки по автоматизации звуков С, З, Ц. С-с-свистящие скороговорки. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Примерное планирование непосредственной образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности на неделю. 

Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности 

Кто 

проводит 

 

Количество периодов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

неделя год 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в 

помещении 

Инструктор по 

ФК 
2 72 

 Формирование начальных представлений о ЗОЖ  в совместной 

деятельности и в интеграции с другими образовательными областями 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Воспитатель  1 36 

Основы науки и 

естествознания 
Воспитатель  1 36 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 
Воспитатель  0,5 18 

Ознакомление с миром 

природы 
Воспитатель  0,5 18 

«Речевое 

развитие» 
Развитие речи Воспитатель  2 72 

 Приобщение к художественной 

литературе  
Воспитатель  1 36 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Воспитатель  

0,5 18 

Лепка 0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Конструирование  0,5 18 

Музыка 
Музыкальный 

руководитель  
2 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитатель  

Интеграция с другими 

образовательными 

областями + 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов, в 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
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воспитание совместной и 

самостоятельной игровой 

деятельности 
Формирование основ 

безопасности 

Коррекционная 

работа 

Групповые/подгрупповые 

занятие 

Учитель-

логопед 
4 144 

Логоритмика (вместо 1 занятия 

по ФИЗО) 

Музыкальный 

руководитель 
1 36 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия (в сетку 

занятий не входят) 

Педагог – 

психолог  

Подгрупповое – 2 раза в 

неделю 

Индивидуальное – 1 раз в 

неделю 

Учитель – 

логопед  

Индивидуальное – 2 раза в 

неделю 

Воспитатель  3 раза в неделю 

Дополнительное 

образование 
 Специалисты - 

Итого:  17 480 

Продолжительность 1 периода организованной 

образовательной деятельности 
 

25 – 30 минут (11 занятий 

по 30 минут, 6 занятий по 

25 минут) 

Продолжительность учебной нагрузки в неделю  8 часов 

 

 Продолжительность непрерывной непосредственно – образовательной 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста не более 30 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 90 минут 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Традиции жизни группы и праздники. 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам.  

Дошкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности.  

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров.  

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию 

в праздничных утренниках. 
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Календарь праздников и развлечений . 

 

Праздники и развлечения МБДОУ Дата проведения 

«1 сентября – День знаний».  

Неделя ПДД.  

Концерт к Дню воспитателя. 

«День здоровья». 

Выставка «Краски золотой осени» (хохлома, 

семикоракоры). 

Фольклорное развлечение «Покровские посиделки». 

Утренник «Осенины». 

Виртуальная экскурсия по картинным галереям «Осень». 

Конкурс детского рисунка «Мое любимое село». 

Патриотическая неделя. 

Правовая декада. 

Неделя логопедии. 

Неделя психологии. 

День Государственного герба. 

Декада героев Отечества. 

Конкурс чтецов «Вдохновение»: «Восславим Родину в 

стихах» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Виртуальная экскурсия по картинным галереям «Зима». 

Конкурс детского рисунка «Елочка- красавица». 

День Конституции РФ. 

«День здоровья». 

Новогодние утренники. 

Выставка «Краски зимы» (гжель). 

Конкурс чтецов «День защитника Отечества!». 

Спортивный праздник «День защитника Отечества». 

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Творческий проект «Народная культура». 

Фольклорное развлечение «Масленица». 

Утренники «Весна», «8 марта – женский день».  

Выставка «Краски весны»  (жестово).                         

Виртуальная экскурсия по картинным галереям «Весна». 

Утренник к Дню космонавтики. 

«День здоровья». 

Литературно – музыкальное развлечение «День Победы». 

Конкурс детского рисунка «Донская природа». 

Выпускной. 

Март 

Апрель 

Май  
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Модель организации воспитательно – образовательного процесса  

на день в старшем дошкольном возрасте. 

 

 

 

№ п/п ОО 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познаватель

ное развитие 

Деятельность познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Игры на развитие воображения 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Конструктивная 

деятельность 

3. Речевое 

развитие 

Речевая деятельность 

Рассматривание картин и составление 

описаний и повествований 

Составление загадок 

Составление сказок 

Заучивание стихотворений 

Пересказ литературных текстов 

Словесные игры 

Подготовка к освоению грамоты 

Чтение сказок, литературных 

произведений 

Индивидуальная работа 

Сюжетные игры 

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии  

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5. Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях  

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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3.5. Режим дня и распорядок 

 В группу компенсирующей направленности МБДОУ № 45 зачислены дети с 

разной структурой дефекта. В связи с этим, в целях повышения эффективности 

коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР (5 человек), зачисленных на 

2 года проводятся только индивидуальные занятия. С остальными детьми (10 

человек) проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 Основными целями коррекционного обучения являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильно произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и 

восприятия); 

 обучение грамоте; 

 развитие навыков связной речи. 

 

Режим дня. 

Прием, осмотр детей, индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми,  самостоятельная, игровая  

деятельность детей 

7.00...8.20 

Утренняя гимнастика/ 

Муз.-ритм. движения 

8.20…8.30 

в спорт./муз зале 

Совместная деятельность педагога с детьми.  

Утренний круг 

8.30…8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40...8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.50…9.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность/Логопедическое занятие 

9.00...9.30 

Динамическая пауза 9.30...9.40 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.40…10.10 

Второй завтрак 10.10...10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, физкультурное занятие(на улице) 

10.20...12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20…12.35 

Подготовка к обеду,  обед 12.35...12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50...15.20 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.20...15.30 

Полдник 15.30…15.40 

Непосредственно-образовательная 

деятельность/Логопедическое занятие 

15.40…16.00 

Совместная деятельность, игры, вечерний круг 16.00...16.30 
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Режим дня составлен для 12-часового пребывания детей в группе ДОУ, с 

графиком работы с 7.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе в соответствии 

с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» принятые постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021 г. 

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся согласно 

расписанию. Продолжительность занятия – 20 – 25 минут. Подгрупповые 

логопедические занятия проводятся по расписанию занятий; продолжительность 

– не более 30 минут. 

 

Расписание образовательной деятельности. 

День недели Занятия Время 

проведения 

Понедельник 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность.  

Познавательное развитие. ФЦКМ. 

Речевое развитие. Развитие речи. 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10. 10 

10.20 – 10.50 

Вторник Познавательное развитие. ФЭМП. 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Коррекционное занятие. 

Физическое развитие. Физкультура. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50  

15.40 – 16.10 

Среда Познавательное развитие. ФЭМП. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Конструирование/Рисование/Коррекционное 

занятие. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10/ 

10.20 – 10.50 

 

15.40 – 16.10 

 

Четверг Речевое развитие. Развитие речи. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация. 

Коррекционное занятие. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

15.40 – 16.10 

Пятница Физическое развитие. Физкультура. 

Коррекционное развитие. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30…17.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Ужин 

17.45…18.00 

 

18.00…18.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.30…19.00 
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Художественно – эстетическое развитие. 

Логоритмика. 

10.20 – 10.50 

 

Примерное содержание  совместной  образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах и самостоятельной  

деятельности  детей         

Время 
Режимны

й момент 

Направление развития 

(образовательные 

области) 

Совместная образовательная 

деятельность и культурные 

практики в режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

( с использованием 

развивающей среды) 

 

7.00-8.40 
Прием 

детей 

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия 

педагога и детей, общегрупповой 

ритуал «Приветствие» и «Утренний 

круг», коллективное планирование 

дня.  

Индивидуальная работа с детьми.  

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа).  

Артик./Пальчик гимнастика 

Утренняя гимнастика/музыкально-

ритмическая гимнастика 

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей: дидактическая, 

сюжетно-

ролевая/театрализованна

я игра.  

 

8.40-8.50 Завтрак 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  
раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 
еды.  

Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него.  

 

Правила поведения во время приема 

пищи 

 

Навыки 

самообслуживания: 
пользование столовыми 

приборами, культура 

поведения за столом.  

 

8.50-
10.20 

Жизнедея

тельность 
сообществ

а в группе 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  
Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Логопедические минутки.  
Ведение календаря природы, 

деятельность в уголке природы.  

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке 

после неё 

Помощь взрослым в 

подготовке к совместной 

деятельности и уборке 

после неё 

10.20-

12.35 

Дневная 

прогулка 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  
Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями 

медиков.  

Труд в природе (по сезонам) и на 

участке.  

Освоение правил безопасного 
поведения в природе.  

Освоение правил безопасного 

поведения на улицах города.  

Освоение правил безопасного 

поведения на участке.  

Образовательная деятельность в 

ходе  

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование.  

Ежедневная 

индивидуальная/подгрупповая  

Самообслуживание: 

навыки одевания и 

раздевания.  

Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей  с выносным  

материалом 
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динамическая тренировка  

(ходьба, бег, занятия на детской 

спортивной площадке, элементы 

спортивных игр и сезонных видов 

спорта и др.).  

Подвижные игры. Конструктивные 

игры с природным  материалом в 

зависимости от времени года — 

песком, водой, снегом 

12.35-

12.50 
Обед 

Физическое развитие  
(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное разви-  

тие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 
мытьё рук, полоскание рта после 

еды.  

культура поведения за столом.  

Дежурство; помощь взрослым в 

подготовке к обеду, уборке посуды 

после еды.  

Навыки 
самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура 

поведения за столом.  

 

12.50-

15.20 

Дневной 

сон 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Использование колыбельных, 

художественного чтения при 

засыпании 

Отдых организма.  

 

Раздевание и подготовка 

ко сну.  

 

15.20-

15.30 

Пробужде
ние и 

подъем, 

активизац

ия 

Социально-
коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

 

Гимнастика пробуждения.  
Закаливающие процедуры.  

 

Навыки одевания, 
приведения внешнего  

вида в порядок.  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-

15.40 
Полдник 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное разви-  

тие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 

еды.  

культура поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к 

полднику и уборке после него.  

 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Навыки 

самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами,  

 

15.40-

16.30 

Жизнедея

тельность 

сообществ

а в группе 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: 

чтение художественной литературы; 

проектная деятельность;  

совместные праздники, развлечения, 

«Вечерний круг». 

Совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных моментах.  

Настольно-печатные и 

дидактические   игры с участием 
взрослого.  

Трудовая деятельность в группе: 

приведение группы в порядок, 

мытье игрушек, кисточек для ИЗО; 

ремонт книг, стирка кукольной 

одежды, очинивание карандашей 

самостоятельная игровая 

деятельность  

Самостоятельная 

творческая и 

познавательная 

деятельность детей.  
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16.30-

18.00 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Индивидуальная логопедическая 

работа с детьми.  

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

Самостоятельная 

познавательная, 

творческая, 

двигательная, игровая 

деятельность детей.  

 

18.00-

18.30 
Ужин 

Физическое развитие  
(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное разви-  

тие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 
мытьё рук, полоскание рта после 

еды.  

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к 

ужину  и уборке после него.  

Образовательная деятельность в 

ходе  режимных моментов 

 

18.30-
19.00 

Жизнедея

тельность 
сообществ

а в группе 

 Совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных моментах.  

индивидуальная работа 

Свободная 

самостоятельная игра.  

Самостоятельная 

творческая и 
познавательная 

деятельность детей.  

 

 

3.6. Перечень нормативных документов 

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

Ассамблей от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

 4. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» принятые постановлением главного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020 г. 

 5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» принятые постановлением главного 

санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021 г. 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 
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3.7. Перечень литературных источников 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

3. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

5. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

период обучения в подготовительной логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. 

6. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий 

II период обучения в подготовительной логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2009. 

7. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий 

III период обучения в подготовительной логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2009. 

8. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

10. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 

2–7 лет. 

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

12. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

13. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

14. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

15. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно – 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

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

– 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

16. Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 

2006. 
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17. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-

е изд., перераб. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

18. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

19. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

20. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-сост. В. 

А. Вилюнова. 

21. Проект примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

22. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

23. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

24. Фотекова Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников: метод. пособие. – М.: Айрис – пресс, 2006. 

25. Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2009. 
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