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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 

направленности в компенсирующих группах для детей с ТНР (тяжелым нарушением речи) 

МБДОУ «Д/С № 37 «Журавлик» разработана с учетом их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

АООП ДО содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми от 5 до 7 лет. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

на Федеральном уровне: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Минтруда России № 544 н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

региональном уровне: 

- Закон об образовании в Республике Крым № 131-ЗРК/2015 ОТ 06.07.2015 года, принят 

Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 г.; 

 

АООП ДОУ предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АООП ДОУ включает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое; 

• физическое. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
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развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 
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Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 
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коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы использовались образовательные программы, соответствующие Стандарту: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/С № 37 

«Журавлик» в новой редакции с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. и др., 2020 г.); 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей  Т.Б. 

Филичева, Чиркина Г.В., Туманова Т.В.; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (под. ред. проф. Л. В. Лопатиной) и парциальные 

образовательные программы: 

- Региональная программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Крымский веночек», 

рекомендованная Ученым советом КРИППО (пр. № 5 от 06.06.2016 г.);  

- Программа развития. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста, Е.А. Алябьева , 2004 г.; 
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- Авторская программа  «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова,2014 г.; 

- «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  под редакцией Л.Л. 

Тимофеевой, Санкт-Петербург изд. «Детство-Пресс», 2016 г.; 

- Программа "Светофор" Обучение детей дошкольного возраста ПДД», Т. Данилова, 

Санкт-Петербург изд. «Детство-Пресс», 2016 г., а также методические и научно-практические 

материалы.  

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей с 

нарушениями речи как целостная структура, а сама АООП ДО является комплексной. Решение 

конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, руководитель физическим воспитанием, педагога-психолога, 

педагогов дополнительного образования, старшей медицинской сестры), а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом АООП ДО 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 Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации 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 образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

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 и учитывает 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. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
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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. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 

лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно--

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности. 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На 

основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 
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принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 
Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 
воспитания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивиднто. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 

внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень АООП ДО включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в основном 

представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с дошкольниками с 

нарушениями речи используют в разных формах организации деятельности детей именно 

игровой метод как ведущий. 

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации АООП ДО для детей с 

нарушениями речи 
Специфические характеристики организации и комплектования ДОУ: контингент 

воспитанников формируется из детей 5-7 лет в соответствии с современными 

психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями по направлениям ТПМПК. 

Возрастные характеристики воспитанников раскрыты в Основной образовательной программе 

МБДОУ. 
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Особенности психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Психическое развитие детей с ОНР подчинено общим законам возрастных изменений и 

протекает в условиях ведущей для каждого возраста деятельности, благодаря которой 

формируются новые психические образования и зона ближайшего развития ребенка. 

АООП ДО для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы ДОУ, могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями АООП ДО, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), другие 

характеристики значимые для реализации программы 

В МБДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (5 -6 лет и 6-8 лет). 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития ребенка. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. 

С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится взачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей - ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или 

наоборот (кровать - спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой). Пассивный словарь детей с 
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первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации 

ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ 

слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей с вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных(преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - ногаи жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться 

фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 
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недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает16 – 20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно - кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех - пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

- сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 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 детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - 
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плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). 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 (памятник - 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить - кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода(пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь - вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

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. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
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Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

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. 

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. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь - 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной - портной), сокращение согласных при 

стечении (качихакет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), реже - 

опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый мальчик - 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - 

маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную 

характеристику (плохой - хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; жадность - не жадность, вежливость; вежливость - 

злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость - не молодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословице переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 
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Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности(чайка - чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо - ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть - 

подвинуть, отодвинуть - двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок - где сиделщенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка - увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

Особенности психофизического развития детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. 
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Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

- отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки 

заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], 

вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. 

Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 

заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; 

недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы]. 

- замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и 

[с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен 

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, 

называют фонематическим. 

- нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 

ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. 

Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

- искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков 

из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать 

глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого произношения 

звуков обычно является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

Знание форм нарушения звукопроизношения помогает определить методику работы с 

детьми. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях 

развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они 

говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у 

детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев 

не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 
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1.2  Планируемые результаты освоения примерной адаптированной основной 

образовательной программы 

Освоение адаптированной основной образовательной программы ДОУ не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.2.1  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 
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– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.2.2 Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения АООП 

позволяет не только получить данные, характеризующие динамику развития детей, как на 

промежуточных, так и на завершающих этапах дошкольного образования, но и своевременно 

принять адекватные педагогические и управленческие решения по коррекции процесса 

обучения воспитанников и каждого ребенка в отдельности. Такой подход может исключить 

или минимизировать развитие вторичных отклонений в развитии личности ребенка с 

нарушением слуха, поскольку качественная коррекционно-развивающая работа в дошкольном 

возрасте является предупреждением интеллектуальных, речевых и социальных проблем 

адаптации личности ребенка с нарушением слуха в современном быстро меняющемся 

обществе. Содержание диагностики тесно связано с содержанием АООП.  

АООП не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май). 

В конце учебного года  составляется итоговый отчет всей коррекционной работы. 

Консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка на 

основании динамического наблюдения и делает вывод об эффективности выбранного 

образовательного маршрута.  

Данные планируемые результаты освоения АООП ДОУ конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике и 

программе мониторинга в соответствии с разработанным в ДОУ Положением о мониторинге 

качества ООП. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, что позволяет 

обеспечить единство требований участников образовательного процесса в формировании 

полноценной личности, создать предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей. 

Успех коррекционной работы в группах компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного 

процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. Особое внимание уделяется построению 

образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают 

их индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули. бумагу, природный и 

иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2  Основные задачи реализации коррекционной работы по образовательным областям. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы в группе компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с №37 – создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников, реализуется по пяти образовательным областям: 

 

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

  Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

  

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
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использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая 

на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и 

в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
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интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

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

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

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

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

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

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
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повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

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

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

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

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
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дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

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

свою индивидуальность.  

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

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

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 

взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 
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формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

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. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в 

это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации 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. 
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Укрепление и развитие взаимодействия Организации 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; 

– 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 ребёнка с 

ТНР и предпочтений 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 ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.5. Примерное тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

    № 

п\п 

Неделя Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя  Диагностика  

Диагностика 

«Фрукты» Диагностика. 
2 2 неделя  

3 3 неделя  

4 4 неделя  «Крым. Евпатория» Диагностика. 

Октябрь 

5 1 неделя  «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

6 2 неделя «Деревья. Кустарники» 

7 3 неделя «Золотая осень» 

8 4 неделя «Домашние животные и детеныши» 

    9 5 неделя Творческие каникулы 
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Ноябрь 

10 1 неделя «Россия – Родина моя»  

11 2 неделя «Дикие животные» 

12 3 неделя «Перелетные птицы»  

13 4 неделя «Поздняя осень»  

Декабрь 

14 1 неделя «Продукты» 

15 2 неделя «Зимующие птицы» 

16 3 неделя «Природные явления» 

17 4 неделя «Новогодний праздник» 

Январь 

18 3 неделя «Зимние забавы и спорт»  

19 4 неделя «Посуда»   

20 5 неделя «Животные жарких стран» 

Февраль 

21 1 неделя «Животные  холодных стран» 

22 2 неделя   «Я- человек» 

23 3 неделя «Зимние явления» 

24 4 неделя «Защитники Отечества Военные профессии. »  

Март 

25 1 неделя  «Мамин праздник. Профессии наших мам» 

26 2 неделя «Ранняя весна» 

27 3 неделя «Наш дом.  Семья»        

28 4 неделя «Мебель»  

29 5 неделя Творческие каникулы 

Апрель 

30 1 неделя «Транспорт» 

31 2 неделя «Космос»  

32 3неделя «Хлеб всему голова. Весенние полевые работы» 

33 4неделя «Идем в школу» 

Май    

34 2 неделя «9 мая -День Победы» 

35 3 неделя «Электроприборы. Инструменты.» 

36 

37 

4 неделя 

5 неделя 

«Диагностика.» 

«Диагностика» 

 

2.6  Содержание образовательной деятельности с детьми по профессиональной 

коррекции нарушений речевого развития 

Коррекционно-развивающая деятельность в группах компенсирующей направленности 

представляет собой целостную систему и демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ в работе с ребенком с нарушениями речи, а так же функциональные 

обязанности каждого специалиста ДОУ (учителя - логопеда, педагога - психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) по отношению к 

воспитаннику. 
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Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности ДОУ как 

системы, включающей диагностический, коррекционно-развивающий и 

консультационно-просветительский аспекты, обеспечивающие высокий, надежный уровень 

речевого, интеллектуального и психического развития ребенка. 

Тесная взаимосвязь специалистов ДОУ возможна при условии: одновременного 

решения коррекционно-образовательных задач логопеда, воспитателя (каждый на своем 

занятии). Только в этом случае коррекция недостатков у дошкольников с речевыми 

нарушениями будет осуществляться системно. Успешное преодоление недоразвития речи у 

дошкольников возможно при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых детям. 

 

2.7  Этапы работы участников образовательного процесса 

 

Способы реализации (содержание и задачи данного направления работы) 

 

1. Диагностическая работа  

обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их 

комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций 

по оказанию им 

психолого-медико-педагоги

ческой помощи в условиях 

образовательного 

учреждения. 

 - своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка, 

- специфику национальных, социокультурных и иных 

условий; 

- изучение образовательных потребностей, интересов детей, 

членов семей детей и педагогов; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ ограниченными возможностями здоровья; 

- системный контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

2. Коррекционно- 

развивающая работа   

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения: социальную защиту 
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ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекции ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Информационно- 

просветительская работа 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам; 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

    2.8 Формы и задачи коррекционной работы специалистов                                        

         Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в систему 

намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, 

педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной 

деятельности и по заданию логопеда. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно - речевой работы в 

логопедической группе принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются присущи 

достаточно широкие и разнообразные функции: 

 

Формы работы Задачи работы 

 
 Коррекционное логопедическое 
занятие. 

- расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 

в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм словоизменения и словообразования, различных типов 

синтаксических конструкций. 

- формирование предметного предикативного и адъективного 

словаря, экспрессивной речи. 
-формирование грамматических стереотипов словообразования 
и словоизменения в экспрессивной речи. 
- формирование синтаксической структуры предложения. 
- формирование связной речи. 
- обучение грамоте: звукобуквенный анализ состава слова 
 
 

3. Консультативная работа 
обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по 
вопросам реализации 
дифференцированных 
психолого-педагогических 
условий обучения, 
воспитания, коррекции, 
развития и социализации 

направлена на 
разъяснительную 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса 
для данной категории детей, 
со всеми участниками 
образовательного процесса 
обучающимися (как 
имеющими, так и не 
имеющими недостатки в 
развитии), их родителями 

(законными представителями) 
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 Индивидуальная коррекционная 
работа в группе (развитие общей и 
мелкой моторики, координации и 
движений, коррекция проблем 
общения) 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного опыта детей. 

- развивать фразовую  речь в ходе комментированного 

рисования, обучения литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу, содержание которых отражает  

трудовой, познавательный опыт детей; 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания 

(Что будем делать сначала? Что потом?); 

 Коррекционная работа 

учителя-логопеда 

- Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

- Формирование сенсорно- перцептивного уровня восприятия 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляционной мускулатуры путём проведения 

Артикуляционная гимнастика Коррекция нарушения движений артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функции 

Пальчиковая гимнастика Формирование кинестетической и кинетической основы 
движений в процессе развития ручной моторики. 

Мимическая гимнастика Совершенствование движений мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. Развивать стремление передавать 

эмоциональные состояния. 

«Коррекционный час» - работа 

воспитателя по заданию учителя- 

логопеда. 

- Формирование связной речи. 
- Формирование синтаксической структуры предложения, 
расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного и бытового опыта 
детей. 
Обучение грамоте. 

   
 

Организационная и коррекционно - развивающая работа педагога – психолога   
Коррекционная работа педагога - 

психолога (индивидуальная) 

Коррекция агрессивного поведения, повышенной 

возбудимости, страхов /тревожности, истерических состояний, 

гиперактивного поведения, упрямства, негативизмов 

Индивидуальные психологические 

тренинги 

формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти зрительно пространственных 

представлений; 

Формирование мыслительных операций, анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

Становление классификации; 

Формирование позитивных установок к различным видам 

творчества; Развитие воображения 

Психологический тренинг, 

(подгрупповая работа) 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, представлений произвольного, слухового и 

зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно - 

пространственных представлений; 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

Усвоение нравственных ценностей; 

Развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

Становление социального интеллекта; 

Становление эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

Развитие интересов, любознательности, познавательной 

мотивации, развитие воображения и творческой активности; 

Формирование представлений о себе и других людях; 

Владение речью, как средством общения 
 



36 

 

 

Организация деятельности педагога - психолога. 

Коррекционная и профилактическая работа по развитию коммуникативных и 

познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста, строится на основе 

рабочей программы педагога - психолога МБДОУ. 

Рабочая программа педагога - психолога определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в 

работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. Рабочая 

программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

МБДОУ по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МБДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по адаптации детей к условиям 

детского сада, профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Психологическая работа с детьми строится на основе 

психолого-медико-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

 Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; 

анализ личных дел и медицинских карт воспитанников. 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

 Взаимодействие со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса 

(педагогами, специалистами, родителями) 

 Участие в ПМПк ДОУ. 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих 

охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их эмоциональное 

благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 

-  разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

- обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе 

непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 

- контролирует психическое развитие воспитанников; 

- оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому    коллективу в 

решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 
- диагностическое; 

- консультативное; 

- просветительное и профилактическое; 

- коррекционное. 

Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя 

 

 

Коррекционная работа 

музыкального руководителя 

(индивидуальная) 

Развивать музыкальный слух(тональный, ритмический, 

динамический, тембровый), дыхание. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать слухозрительное воображение и ассоциативное 

мышление. 

Развивать способность распознавать различные 

эмоциональные состояния. 

Познакомить с приемами игры и способами 

звукоизвлечения на музыкальных инструментах; побуждать 

к свободной импровизации. 
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Коррекционно - развивающая работа руководителя физического воспитания 

 

Формы работы Задачи работы 

Психологический 
Тренинг (подгрупповая работа) 

Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. 

Развитие физических качеств и укрепление индивидуального 

здоровья. 
Коррекционная работа Образовательные задачи: 

1.Формирование и развитие жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков 

2.Обучение технике правильного выполнения физических 

упражнений. 

Развивающие задачи:  

Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, точности движений 

мышечной силы, двигательной реакции)  

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма 

2.Коррекция нарушений опорно - двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия). 

3.Коррекция и развитие общей и мелкой моторики 

Воспитательные задачи: 

Воспитание в детях чувства внутренней свободы, 

уверенности в себе, своих силах и возможностях. 
 

Специфика работы воспитателя 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. 

п. 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 
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понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий 

период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

 

2.9 Модель образовательного процесса 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

1этап: Исходно-диагностический 
Задачи этапа: 

- Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

- Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Результат: определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной 

работы; заполнение речевых карт. 

2этап: Организационно-подготовительный  

Задачи этапа: 

- Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

- Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

- Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

- Индивидуальное консультирование родителей - знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

Результат: составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ 

взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно технологический - 
Задачи этапа: 

- Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах. 

- Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

- Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического 
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коррекционного процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков. 

- Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

4 этап: Итогово-диагностический 
Задачи этапа: 

- Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка - оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми. 

- Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ. 

Результат: решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

характера или продолжении логопедической работы. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-7лет с ОНР и 

реализовываются на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях 

 

Содержание работы специалистов в период обследования. 
В начале учебного года все специалисты детского сада, работающие с детьми с 

речевыми нарушениями, проводят комплексное обследование, которое позволяет провести 

качественную функциональную диагностику и разработать стратегию эффективной 

направленности коррекции. По результатам обследования педагоги дают свои заключения об 

уровне речевого, психического, физического развития ребенка, выносится коллегиальное 

заключение. Составляется индивидуальная программа развития на каждого ребенка с учетом 

его «зоны ближайшего развития». 

Два раза в год проводится мониторинг усвоения детьми задач образовательных 

областей, что позволяет внести необходимые корректировки в индивидуальный маршрут 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Организации деятельности учителя - логопеда представлена в «Рабочей программе по 

преодолению общего недоразвития речи у детей 5-7 лет в условиях группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи» учителя – логопеда. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

     3.1  Организация образовательной деятельности. 

ДОУ работает в режиме – 10.5-часов при 5-дневной рабочей недели (с 07.30. до 18.00.), 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Деятельность воспитанников в свободное от организованной образовательной 

деятельности  организуется с учетом особенностей состояния их здоровья и интересов, 

направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, 

пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих,  потребности в общении. 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять дифференцированный   

подход к каждому ребенку при организации образовательного процесса. 

Реализация образовательного процесса проходит в непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей,    путём  тесного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

        Климатические условия Республики Крым имеют свои особенности. Средняя температура 

января - 0- минус 5 градусов. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости, 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 
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музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

В нашем дошкольном учреждении функционируют 2  группы компенсирующей 

направленности, для детей с ТНР. Комплектование  этих групп осуществляется на основе 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в соответствии с Положением о 

группе компенсирующей направленности. 100% воспитанников имеют тяжелые нарушения 

речи.                                                                                                                          

Построение образовательного процесса реализуется по модели, спроектированной на 

основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, деятельностными, информационными компетенциями 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится девять месяцев и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III  период - март, апрель, май,  

Как правило, сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. 

С первого октября начинается непосредственно  образовательная деятельность с детьми 

в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может 

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

Учителем-логопедом проводится работа с детьми по понедельникам, вторникам, средам, 

четвергам и пятницам (согласно расписания). Логопед проводит фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми, консультирование родителей во второй половине дня. На 

работу с одной подгруппой детей отводится  20 минут, фронтальные занятия в старшей группе 

– 25 мин., в подготовительной - 30 минут. Для фронтальной работы отводятся вторник и 

четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), в понедельник, среду и 

пятницу проводится подгрупповая работа. Подгрупповые занятия проводятся  по мере 

необходимости и объединяют детей с одинаковым  дефектом. 

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

занимает индивидуальная работа с детьми. Продолжительность индивидуального занятия 15 

минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

В группе компенсирующей направленности сокращается  продолжительность  

организованной образовательной деятельности специалистов по сравнению с массовыми 

группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так 

как в сетке НОД группы больше видов работы с детьми; в группе работает большее количество 

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

недопустимо. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 

восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 



41 

 

 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. 

Коррекционно-образовательную деятельность в группах с ТНР ведут учитель-логопед и 

два воспитателя, педагог-психолог. Привлекаются наиболее опытные воспитатели.  

Характерные особенности детей с ТНР проявляются на занятиях, в игровой и бытовой 

деятельности. Воспитатели групп для детей с ТНР сталкиваются с необходимостью постоянно 

искать подход к трудным и неконтактным детям, обучать их нормам и требованиям общения в 

коллективе, без которых не возможна социализация и полноценное воспитание. 

  Ключевые позиции в организации коррекционно-образовательного воздействия в 

условиях группы компенсирующей направленности для детей с ТНР принадлежат 

учителям-логопедам, деятельности которых присущи достаточно широкие и разноплановые 

функции: диагностическая, профилактическая, коррекционно-педагогическая, 

организационно-методическая, консультативная, координирующая, контрольно-оценочная.  

Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно приводит к дефицитарности других и 

снижению качества коррекционной работы с детьми в целом. Однако следует отметить  и 

достаточно сильный потенциал других участников коррекционно-образовательного процесса: 

педагогического коллектива, родителей, самого ребёнка, которые самым существенным 

образом могут влиять на сроки и результативность логопедической работы.  

Воспитатель помогает логопеду в преодолении ТНР и процессов, тесно связанных с 

ним, осуществляет ряд образовательных задач, предусмотренных общеобразовательной 

программой воспитания и обучения дошкольников. Наиболее значимым и ведущим 

направлением деятельности группы компенсирующей направленности является 

коррекционно-воспитательное. Воспитатель в логопедической группе является помощником 

логопеда в исправлении речевого и сопутствующих нарушений. В речевых группах 

воспитатель осуществляет коррекционные задачи: закрепляет речевые навыки по заданию 

логопеда; максимально пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе 

режимных моментов; осуществляет систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей на занятиях и в свободной деятельности; на своих 

занятиях включает задания на развитие внимания и памяти, стимуляцию словесно-логического 

мышления детей; развивает произвольную пальцевую моторику детей.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда воспитатель 

проводит во второй половине дня.  Отработка грамматических категорий и развитие связной 

речи проводится со всей группой детей ежедневно. Закрепление и автоматизация 

поставленных звуков воспитатель проводит индивидуально  или подгруппой по заданию, 

которые логопед еженедельно указывает в специальной тетради по взаимосвязи.  Занятия с 

детьми желательно проводить в специально обустроенном речевом уголке, который должен 

быть в каждой логопедической группе. Речевой уголок содержит материал для закрепления 

всех компонентов устной речи, который постоянно пополняется, обновляется.  

Выпуск детей проводится по мере устранения у них дефектов речи, по заключениям 

специалистов психолого-медико-педагогического консилиума, проводимого в конце II года 

обучения (май). 

 

3.2 Непосредственно образовательная деятельность с детьми (занятия) 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС ДО. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 
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 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и 

художественно-эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в 

уголках книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях 

и увлечениях. 

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день 

месяца. 

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на 

каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведении режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, 

могут быть использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию 

при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Система основных видов непосредственно образовательной деятельности разработана 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в 

соответствии с СанПиН. 

 

          3.3 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 

группах для детей   с нарушениями речи 

Виды деятельности Старшая группа 

(5-6лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

Познавательное развитие 

ООМ (Ознакомление с окружающим миром, 

природный мир, краеведение) 

ФЭМП (Формирование элементарных 

математических представлений)  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Речевое развитие  

Логопедическое НОД 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

2 

 

1 

- 

2 

 

1 

1 

Рисование 1 1 

Лепка 1 0,5 

Аппликация/Конструирование 1 0.5 

Физическое развитие 3  3 

Музыкально-художественная деятельность 2 2 

Занятие с психологом (эмоционально-волевая 

сфера) 

1 1 

Всего 14 14 
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 3.4 Организация деятельности психолого — медико - педагогического консилиума ДОУ 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного процесса, включает психолого-медико-педагогическое 

обследование (мониторинг) детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Цель деятельности: коллективная разработка и планирование системы комплексного 

сопровождения воспитанников в рамках дошкольного воспитательно - образовательного 

процесса. 

Задачи: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор оптимального 

образовательного маршрута;  

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении; выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- принятие и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка 

(включая определение образовательных программ и организацию их по темам во временных 

интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей);  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния; консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 

учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого - 

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной 

работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития 

детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

 

3.5 Система совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

в неделю 
Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Работа по заданиям логопеда Ежедневно 

Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 
Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Утренняя и бодрящая гимнастика после сна,  пальчиковые, 

дыхательные и артикуляционные гимнастики 

Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 
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Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Проектная деятельность 1 раз в квартал 

Краеведческие игры, беседы 1 раз в 2 недели 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Конструктивно - модельная деятельность Ежедневно 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Музыкально-театральные досуги  1 раз в месяц 

Логоритмика  1 раз в неделю 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 1 раз в неделю 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 30 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 -й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

  Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2- й половине дня 
40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура коррекционно-образовательного процесса  

МБДОУ «ДС№37 «Журавлик» с детьми, имеющие   речевые нарушения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Режим пребывания детей компенсирующих групп в образовательном учреждении 

Ребенок 

с нарушением речи 

Воспитатель 

- контроль за речью 

детей на занятиях и во 

время режимных 

моментов 

- развитие мелкой 

моторики  

-индивидуальные 

занятия с детьми во 

второй половине дня 

 

Музыкальный 

руководитель 

- работа над 

темпо-ритмической 

стороной речи 

- автоматизация звуков в 

распевах 

Психолог 

- коррекция основных 

психических процессов 

- снятие тревожности 

при негативном настрое 

на занятии (особые 

случаи) 

Инструктор по 

физкультуре 

- упражнения на мышечную 

релаксацию 

 - развитие общей моторики и 

координации движений 

Логопед 

Максимальная  коррекция речевых отклонений 

- определение структуры и степени выраженности 

дефекта; 

- постановка и автоматизация звуков; 

- профилактика нарушений письменной речи; 

- оказание консультативной помощи родителям; 

- методическая помощь работникам ДОУ. 

 



 

 

Структура 

образовательного 

процесса 

 

Деятельность 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
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о
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о
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р
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ц

и
о

н
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о
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и

в
а

ю
щ

и
е 

ф
о

р
м

ы
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а
б

о
т
ы
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д
ет

ь
м

и
 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Самостоятельная 

совместная 

деятельность 

 

Приём детей, прогулочно - игровая деятельность 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.20 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая, гимнастика для глаз) 8.00-8.10 8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытьё рук, приём пищи, 

складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак. 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 Утренний круг  8.50-9.00 8.50-9.00 

 

НОД 

Комм

уник

ативн

ая 

Познавате

льно-иссл

едователь

ская 

Игровая Художест-в

енное 

творчество 

Двига-тел

ьная 

Музыкально - 

художествен

ная  

Коррекци

онная 

9.00 -10.35 (х.п.) 

9.00-9.25 (л.п.) 

9.00 – 10.50 (х.п.) 

9.00-9.30 (л.п.) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

10.35 - 10.45 

(х.п.) 

9.35-9.45 (л.п.) 

10.50 -11.00 

(х.п.) 

9.40-9.50 (л.п.) 

Дневная прогулка: познавательно – исследовательская деятельность, трудовая 

деятельность, подвижные игры,  речевые игры 

10.45 - 12.00 

(х.п.) 

9.45-12.00 (л.п.) 

11.00 -12.10 

(х.п.) 

9.50-12.10 (л.п) Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду (дежурство).  Обед . 
12.00 – 12.10 

12.10 – 12.40 

12.10– 12.20 

12.20 – 12.50 

  

ДНЕВНОЙ СОН 

13.00 – 15.00 

(х.п.) 

13.00 – 15.30 

(л.п.) 

13.00– 15.00 

(х.п.) 

13.05 – 15.30 

(л.п) 

Совместная  

деятельность 

воспитателя с детьми 

в режимных моментах  

 

Подъём. Гимнастика пробуждения. Гигиенические, закаливающие процедуры. 

15.00-15.30 (х.п.) 

15.30-15.40 (л.п.) 

15.00-15.30 

(х.п.) 

15.30-15.40 (л.п.) 

Чтение художественной литературы. Вечерний круг. 15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к полднику (дежурство). Полдник 15.55 – 16.20 16.10– 16.20 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). Прогулка. Игровая, познавательно 

-исследовательская, двигательная деятельность, общение 

16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 
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3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – 

ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает  

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР. При 

проектировании ППРОС МБДОУ учитывало особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 
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игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

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

и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование 

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

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавая необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывалось целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствовуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

ребенка к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

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

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей в 
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групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что 

можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

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

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

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

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

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

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными являются игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 

разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 

машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 

железной дороги». Они используются, исходя из программных задач и содержания по 

направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 

образовательных областях в игровой деятельности детей.   

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей в ДОУ имеется зимний сад. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

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

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются 

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера 

музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
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инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

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

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ достаточно места 

для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  детского сада 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В дошкольной организации представлен кабинет учителей-логопедов, включающий 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, 

которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить 

уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты используются различные 

напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие координационных 

способностей детей, формирование у них статического и динамического равновесия и др.  

В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого, в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.), 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

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

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

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие 

и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

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

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

 

Документация учителя-логопеда 

1.1 Речевые карты по установленной форме (индивидуально на каждого ребенка) 

1.2 Список детей компенсирующей группы с диагнозами ТПМПК 

1.3 Перспективный план работы 
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Оборудование кабинета 

Мебель и предметы интерьера 

№ 

п\п 

Наименование количество 

1.  Стол письменный 2 

2.  Стул взрослый 3 

3.  Шкаф для пособий 2 

4.  Шкаф для одежды 1 

5.  Стол детский 5 

6.  Стул детский 5 

7.  Подставка магнитная 1 

8.  Доска магнитная 1 

9.  Люстры 2 

10.  Часы 1 

11.  Зеркало настенное 4 

12.  Зеркала индивидуальные 5 

13.  Палас 1 

14.  Лампа-подсветка для зеркал 2 

15.  Стол-стойка под зеркала 1 

 

Специальное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

 Набор логопедических инструментов 1 

 Шпатель  5 

 Контейнер для инструментов 1 

 Вата, салфетки 2 

 Антисептик  100г. 

 

Методическое оснащение 

 Диагностические материалы 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

издания 

Кол-во 

 Иншакова Альбом для логопеда Москва «Владос» 1998 1 

1.4 Годовой план работы 

1.5 Конспекты фронтальные занятий 

1.6 Конспекты индивидуальных и подгрупповых занятий 

1.7 Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя 

1.8 Индивидуальные тетради детей (на каждого ребенка) 

1.9 Отчет учителя-логопеда за год 

1.10 Журнал учёта посещаемости  

1.11 Журнал учёта консультаций для родителей 

1.12 Журнал обследования речи детей 

1.13 План самообразования 

1.14 Расписание занятий в логопедической группе  

1.15 График работы учителя-логопеда 
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О.Б. 

 Ременникова Альбом для 

обследования на 

липучках 

  1 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

издания 

Кол-во 

1.  Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В., 

Туманова Т.В. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция нарушений 

речи. 

Москва, 

«Просвещение» 

2009 1 

2.  Под ред. 

«Вераксы 

Н.Е. 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Москва, 

«Мозайка-Синтез» 

2010 1 

3.  Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В., 

Программа обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-фонематиче

ским недоразвитием 

(старшая группа 

детского сада) 

Москва, МГОПИ 1993 1 

4.  Афонькина 

Ю.А. 

Рабочая программа 

учителя-логопеда в 

ДОУ 

Волгоград 

«Учитель» 

2014 1 

5.  Под. ред. 

проф. Л. В. 

Лопатиной. 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи  

  1 

 

 

                 Дидактические игры, пособия и раздаточный материал 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

1.  Набор карточек с рисунками «Играем со звуками» 7 

2.  Игра-лото «Чистоговорки» 1 

3.  Развивающая игра «Картинки, звуки, скороговорки» 1 

4.  Развивающая игра-лото «Произносим звуки правильно» 1 

5.  Логопедическое лото «Учим звуки». 3 

6.  Комарова Л.А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях»  

7.  Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Дидакический материал 

для логопедов «Автоматизация звуков у детей» 

4 
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8.  Л.Н.Козловская «Логопедические бродилки» 1 

9.  Л.Н.Козловская «Логопедические путаницы» 1 

10.  Дидактическое пособие на липучках для автоматизации и 

дифференциации звуков 

 

11.  Вертушки  3 

1.  Логопедическое лото «Слоги». 2 

2.  Дидактический материал «Формируем слоговую структуру» 1 

1.  Настольная игра «Времена года и праздники» 1 

2.  Настольная игра «Важные профессия» 1 

3.  Демонстрационный материл «Сказочные герои», «Режим дня» 2 

4.  Набор карточек с рисунками «Играем с союзами» 2 

5.  Набор карточек с рисунками «Играем с предлогами» 2 

6.  Набор карточек с рисунками «Играем со словами» 2 

7.  Развивающая игра «Четыре сезона» 4 

8.  Обучающие карточки «Противоположности» 1 

9.  Развивающая игра-лото «Времена года» 1 

10.  Развивающая игра «Я знаю все профессии» 1 

11.  Развивающая игра «Слова и числа» 1 

12.  Игра-лото «Кто как устроен» 1 

13.  Развивающая игра-лото «Прогулка по городу» 1 

14.  Развивающая игра-лото «Будь активным и здоровым» 1 

15.  Домашняя логопедическая тетрадь У.М.Сидорова «Учим слова и 

предложения» 

6 

16.  Развивающая игра «Предлоги» 1 

17.  Дидактическое пособие «Я ориентируюсь в пространстве» 1 

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

лет с ОНР» 

4 

19.  Дидактическое пособие «Такие разные падежи» 1 

20.  Дидактическое пособие на липучках «Времена года» 1 

21.  Дидактическое пособие на липучках «Сутки» 1 

22.  Наглядно-дидактическое пособие «Мамы и детки» 1 

23.  Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт» 2 

24.  Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» 2 

25.  Наглядно-дидактическое пособие «Грибы» 2 

26.  Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» 1 

27.  Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья» 1 

28.  Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки выращивали 

хлеб» 

1 

29.  Наглядно-дидактическое пособие «Животные разных широт» 1 

30.  Наглядно-дидактическое пособие «Герои русских сказок» 2 

31.  Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» 1 

32.  Наглядно-дидактическое пособие «Обитатели морей и океанов» 1 

33.  Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 1 

34.  Наглядно-дидактическое пособие «Игрушки» 1 

35.  Наглядно-дидактическое пособие «Предметы быта» 1 

36.  Наглядно-дидактическое пособие «Зоопарк» 1 

37.  Наглядно-дидактическое пособие «Времена года» 1 

38.  Наглядно-дидактическое пособие «Насекомые» 1 

1.  Развивающая игра-лото «Собери пословицы» 1 

2.  Развивающая игра «Что происходит в природе» 1 

3.  Развивающая игра «Угадай сказку» 1 

4.  Развивающая игра «Читаем и составляем предложения» 1 

5.  Развивающая игра «Омонимы» 1 
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6.  Развивающая игра-лото на антонимы «Что не так» 1 

7.  Развивающая игра-лото на синонимы «Скажи по-другому» 1 

8.  Развивающая игра «Противоположности» 1 

9.  Развивающая игра «Одинаковое-разное» 1 

10.  Игра-лото на антонимы «Подходит - не подходит» 1 

11.  Развивающая игра «Найди четвертый лишний» 1 

12.  Игра-лото «Слова наоборот» 1 

13.  Дидактический материал «Что перепутал художник» 1 

14.  Развивающая игра-лото «Глаголы в картинках» 1 

15.  Познавательная игра-лото «Подбери действие» 1 

16.  Н.Е.Арбекова «Развиваем связную речь у детей с ОНР» 5-6 лет и 

6-7 лет 

4 

17.  Дидактический материал на липучках  «Фразовый конструктор» 5 

18.  Дидактическая игра на липучках «У кого что есть» 1 

19.  Дидактический материал «Опиши» 1 

20.  Дидактическое пособие «Учимся обобщать» 1 

21.  Парные карточки 6 

22.  Демонстрационный материал «Пословицы и поговорки» 1 

23.  Демонстрационный материал «Крылатые выражения» 1 

1.  Развивающая игра «Картинки, слова, схемы» 1 

2.  Развивающая игра «Чем отличаются слова» 1 

3.  Фонетическое лото «Звонкий – глухой» 1 

4.  Познавательная игра-лото «Чтение» 1 

5.  Развивающие карточки «Мягкие слоги», «Твердые слоги» 2 

6.  Игра для развития речи «Путешествие звуковичка» 1 

7.  Дидактический материал «Составь слово по первым звукам» 1 

8.  Демонстрационный магнитный материал «Звуковые дорожки и 

фишки» 

1 

1.  Настольная игра  

«Парные картинки А, Б, В, Г, Д» 

1 

2.  Линейка Бакус 12 

3.  Наглядное пособие «Учим буквы и слоги» 1 

4.  Карточки для звукового анализа  

5.  Набор карточек «Азбука в картинках» 1 

6.  Касса букв и слогов 3 

7.  Альбом упражнений по предупреждению нарушения письма у 

детей подготовительной группы «Я буду писать правильно» 

О.Гомзк 

1 

8.  Касса фишек для звукового анализа раздаточная 20 

9.  Домик гласных. Домик согласных 2 

10.  Узорова,  Нефедорова «Готовимся к школе» 1 

1.  Игрушка деревянная развивающая.  

Набор «Сортёр»  

3 

2.  Деревянные пирамидки 2 

3.  Планшет шнуровальный 4 

4.  Цветовая мозаика 2 

5.  Планшет «Геометрик» 1 

1.  Констуктор «Домик Кар Карыча» 1 

2.  Шнуровка  2 

3.  Набор строительного материала 1 

4.  Трафарет  3 

5.  Кубики Никитина  2 

6.  Игольчатые шарики 5 
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7.  Танграмм  2 

8.  Танграмм магнитный демонстрационный 1 

9.  Танграмм раздаточный  

1.  Игрушки для организационных моментов и шумовые 9 

2.  Развивающая игра «Предметы из сюжетов» 1 

3.  Развивающие карточки «Фигуры и формы» 1 

4.  Развивающая игра «Развиваем память» 1 

5.  Игра-лото «Собираем-различаем» 1 

6.  Развивающая игра «Найди различия» 1 

7.  Тематический словарь в картинках «Развитие речи» 3 

 

Литература 

№ 

 п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

издания 

Кол-во 

1. 

 

Коновале

нко В.В., 

Коновале

нко СВ. 

 

Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной 

группе для детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием. I-2-3 период.  

«Издательств

о ГНОМ и Д»,  

2000 3 

 О.С. 

Гомзяк 

 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО 

В 6-7 ЛЕТ Конспекты 

фронтальных занятий 2 период 

 в подготовительной к школе 

логогруппе 

Издательство 

ГНОМ и Д, 

2002 1 

 Ткаченко 

Т.А. 

 

Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с 

детьми 4—6 лет к пособиям 

«Учим говорить правильно».  

Издательство 

ГНОМ и Д,  

2002 1 

 Гомзяк 

О.С. 

 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО 

В 6-7 ЛЕТ Конспекты 

фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной к 

школе логогруппе 

Издательство 

ГНОМ и Д. 

2009 1 

 Гомзяк 

О.С. 

Говорим правильно я 6-7 лет. 

Конспекты фронтальных 

занятий  

III периода обучения в 

подготовительной школе 

логогруппе   

Издательство 

ГНОМ и Д.  

2009 1 

 Картушин

а М.Ю. 

 Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 6 — 7 лет.  

ТЦ Сфера,  2006. 1 

 Гомзяк 

О.С. 

 

Говорим правильно. Конспекты 

занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к 

школе логогруппе  

Издательство 

ГНОМ и Д  

2007 1 

 Нищева 

Н. В. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского сада 

для детей с ОН Р 

СПб.: 

ДЕТСТВО-ПР

ЕСС  

2007. 1 

 Анищенк

ова Е.С. 

Учимся говорить правильно за 

20 минут в день 

 

М.: АСТ: 

Астрель 

2009 1 
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 Беженова 

М.А. 

Веселая грамматика Д.: Сталкер 1998 1 

 Волкова 

Г.А. 

Логопедическая ритмика Москва, 

«Просвещени

е» 

1985 1 

 Гербова 

В.В. 

Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада 

Москва, 

«Просвещени

е» 

1984 1 

 Максаков 

П.И., 

Тумакова 

Г.А. 

Учите, играя Москва, 

«Просвещени

е» 

1983 1 

 Рыбина 

А.Ф. 

Коррекция звукопроизношения 

у детей 

Волгоград, 

«Учитель» 

2003 1 

 Смирнова 

Л.Н. 

Логопедия в детском саду Москва, 

«Мозаика-Си

нтез» 

2007 1 

 Толстой 

Л.Н. 

Басни, сказки, рассказы Москва, 

«Детская 

литература» 

1987 1 

 Филичева 

Т.Б., 

Чевелева 

Н.А. 

Логопедическая работа в 

специально детском саду 

Москва, 

«Просвещени

е» 

1987 1 

 Швайко 

Г.С. 

Игры и игровые упражнения для 

развития речи 

Москва, 

«Просвещени

е» 

1988 1 

 Якуб С.К. Запомним забытые игры Москва, 

«Детская 

литература» 

1988 1 

 Лиманска

я О.Н. 

Конспекты логопедических 

занятий в старшей группе 

«Сфера» 2014 1 

 Гомзяк 

О.С. 

Развитие связной речи 

шестилетних детей 

«Сфера» 2007 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.8. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

МБДОУ 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы МБДОУ 

осуществляется педагогическими работниками образовательного учреждения, уровень 

образования и квалификации которых соответствует требованиям тарифноквалификационных 

характеристик педагогических работников по соответствующим должностям. 

 

Педагогические работники, осуществляющие коррекционную работу:  

воспитатели - 4 человека  

учителя - логопеды - 2 человека,  

педагог - психолог - 1 человек  

музыкальный руководитель -2 человека  

инструктор по физической культуре - 1 человек  


