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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Березка» (далее Программа), разработана для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на  основе  программ: «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. В.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, «Программа логопедической работы по 

преодолению   фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой в соответствии 

с требованиями основных нормативных документов:  

 - Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (ред.от 26.05.2021г). 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации  на период до 2024 г.». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 г. № 28564). 

- Приказ Министерства Просвещения России от 31.07.2020 г. №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Методические рекомендации об обеспечении психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетенции 

родителей (законных представителей), письмо департамента образования 

Белгородской области о 27.04.2017 г.№9-09/14/2121. 

- Устава МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна». 

Программа разработана для специалистов дошкольного учреждения: 

учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР).  
 

 



1.1 Цели и задачи программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группе комбинированной  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет,  

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание 

ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

основе реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 



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

общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

 - всестороннее развитие  психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 - подготовка к жизни в  современном обществе; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 - организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости;  

 - привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни; 

- воспитание  ребенка как гражданина своего села  и формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ 

призвана обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во 

все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Основные задачи сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Разработка и реализация плана логопедической коррекционной 

работы с детьми, имеющими   ОНР по следующим направлениям: 

- формирование и практическое усвоение лексико-грамматических 

средств языка; 



- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 

-  развитие навыков связной речи; 

- оценка результатов помощи детям с  ОНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми 

нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ТПМПК); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

1.2 Принципы  и подходы к формированию программы 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования. Это: 

1)построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

2)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности: 

познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной; 

4)сотрудничество Организации с семьей; 

5)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6)формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8)учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

1)обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2)освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 



особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Содержание программы определено с учетом общедидактических 

принципов, которые для детей с речевой патологий приобретают особую 

значимость, от простого к сложному: систематичность и взаимосвязь 

учебного материала, доступность, конкретность и повторяемость материала и 

специфических принципов. 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые нарушения, 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. Реализация принципа комплексности 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, медицинского работника 

дошкольного учреждения и воспитателей. 

   

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, 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;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 



- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт;  

-знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В итоге коррекционной работы дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко;  

- простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений ит. д.);  



- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

1.4. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослыми и 

сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи;  

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

- пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы;  

-понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

-участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);  

- рассказывает двустишья;  

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

которые могут сопровождаться жестами;  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов;  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

-соблюдает в игре элементарные правила;  

-осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  

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

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  



- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»);  

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

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

пределах счета);  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

-эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам;  

-владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками;  

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением;  

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.);  

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне и т. п.);  

- действует в соответствии с инструкцией;  

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

- использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами;  



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

помощью взрослого рассказывает по картинке;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

предметы-заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно;  

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

- узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года 

и части суток;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

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

проявляет словотворчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции;                                                                                                   



-положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

- знает основные цвета и их оттенки;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью;  

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  

- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования.  

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

  - обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

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;  

   - 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.).  

 

1.6.Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Данный уровень определяется как начатки 



общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 

двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи 

детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты. 

Сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены.  

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 

тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинноследственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1.Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя 

или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 



2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаше это относится к замене. 

3.Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он 

произносится различно. 

4.Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х 

- при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое и  др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками.  

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

 Уровень фонематического восприятия детей находится в 

определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня 

развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному 

видоизменяет слоговой состав слов. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Определяющим признаком фонетико-фонематического недоразвития 

речи является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающимися тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков.  

Проявления речевого недоразвития данной категории детей 

отмечаются бедностью словаря и в незначительной задержки в 

формировании грамматического строя языка. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 



заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается 

в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения.  

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук.  

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией.  

Развитие речи. 



Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1.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]. 

2.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. 

3. 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. 

4. 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. 

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. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Приоритетные направления деятельности группы комбинированной 

направленности 

В группе комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель,  осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой. 

Занимаются социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в подготовительной, средней группе 

комбинированной направленности.  

2.2. Психологическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение - это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе.  

В соответствии с программой  развития  ДОУ,  общеобразовательной  

программой,  на  основе результатов  комплексного  изучения  развития  

детей,  их психофизиологического  состояния  определена  цель  

деятельности  педагога-психолога: организация  психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, ориентированного  на  сохранение и 

укрепление здоровья, предупреждение отклонений в развитии и поведении, 

обеспечение их успешной адаптации и социализации в соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями.  

Рабочая  программа  направлена  на  решение  следующих задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 



2.Обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития 

каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от места  

проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса, 

психофизиологических  особенностей  (в  том  числе  ограниченных 

возможностей здоровья); 

3.Содействие созданию социально-психологических условий для 

успешного развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, 

реальные личностные достижения  каждого ребенка и зону его ближайшего 

развития. 

4.Оказание своевременной психологической консультативной, 

диагностической, коррекционно-развивающей помощь детям, родителям и 

педагогам в решении психологических проблем. 

5.Содействие устранению или ослаблению недостатков в 

эмоционально-личностной и поведенческой сфере проблемных категорий 

дошкольников коррекционными средствами воздействия. 

6.Формирование у педагогов ДОУ позиции отзывчивости на 

конкретную ситуацию психоэмоционального неблагополучия 

дошкольников; просвещение педагогов в вопросах оказания помощи детям 

«группы риска», ОВЗ; подготовка рекомендаций по эффективному 

взаимодействию с проблемными категориями дошкольников. 

7.Осуществление  психолого-педагогической  поддержки  семей  и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

расширение психолого-педагогические знаний и умений родителей с целью 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития 

детей строится на основе следующих принципов: 

•  Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

•  Принцип  гуманистичности -  предполагает  отбор  и  использование 

гуманных,  личностно-ориентированных,  основанных  на общечеловеческих  

ценностях  методов  психологического взаимодействия.   

•  Принцип  превентивности -  обеспечение  перехода  от  принципа 

«скорой  помощи»  (реагирования  на  уже  возникшие  проблемы)  к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

•  Принцип  научности  отражает  важнейший  выбор  практических 

психологов  в  пользу  современных  научных  методов  диагностики, 

коррекции  развития  личности  ребёнка.  Реализация  данного  принципа 

предполагает  участие  субъектов  психологического  сопровождения  в 

опытно-экспериментальной  работе,  а  также  в  создании  и апробировании  

самостоятельно  создаваемых  методик  диагностики  и коррекции.  

•  Принцип  комплексности  подразумевает  объединение    всех  

участников  образовательного  процесса  в решении  задач  сопровождения:  

воспитателя,  педагога-психолога, социального  педагога,  учителя-логопеда,  

администрации  и  других специалистов.  



•  Принцип  «на  стороне  ребенка» - во  главе  угла  ставятся  интересы 

ребенка,  обеспечивается  защита  его  прав  при  учете  позиций  других 

участников образовательного процесса.  

•  Принцип  активной  позиции  ребенка,  при  котором  главным 

становится не решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы   

самостоятельно.  

•  Принципы  коллегиальности  и  диалогового взаимодействия  

обуславливают  совместную  деятельность  субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ.  

•  Принцип  системности  предполагает,  что  психологическое 

сопровождение  носит  непрерывный  характер  и  выстраивается  как 

системная  деятельность,  в  основе  которой  лежит  внутренняя 

непротиворечивость,  опора  на  современные  достижения  в  области 

социальных  наук,  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  отдельных 

компонентов.  

•  Принцип  рациональности  лежит  в  основе  использования  форм  и 

методов  психологического  взаимодействия  и  обуславливает 

необходимость  их  отбора  с  учетом  оптимальной  сложности, 

информативности и пользы для ребенка.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.  

 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности  

по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

В группе комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование обучающихся с ТНР по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 



определяющие организацию и содержание коррекционной работы 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и др.).  

Воспитанник с ФФН  получает образование по основной 

образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР 

- по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

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

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Учебный год в группе комбинированной направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода:  

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; II период - декабрь, январь, февраль; III 

период - март, апрель, май, июнь.  

Как правило, первая половина сентября отводится всеми 

специалистами для индивидуальной работы, углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления 

общего плана методической работы учителя-логопеда на учебный год.  

Со второй половины сентября начинается подгрупповая и 

индивидуальная организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы.  

На коррекционную работу  с одной подгруппой детей отводится 20 -25 

минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для;  

-  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

- дальнейшего развития игры;  

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи, не стремится 



искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, 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.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды, учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности.  

Педагог 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. Педагог продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых 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 вызвать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, 

таким образом, социальными компетентностями.  

В игровой деятельности взрослый организует соответствующую 

игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  взрослый грамотно 

проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей 



к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится 

с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями). 

Предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира и людей;  

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

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

«нравится – не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

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

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

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

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

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками,  взрослые уточняют представления детей 



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

их  различать  по цвету (противопоставление по принципу «такой – не 

такой»), выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине. В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные 

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

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений. Во время игры сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Обязательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Образовательная деятельность  направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1.Формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе. 

2.Формирование навыков самообслуживания. 

3.Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним. 



4.Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

  5.Формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с 

тяжелыми нарушениями речи формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 

детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи 

общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальнымформам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с тяжелыми нарушениями речи в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

-  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: 

Воспитатели при организации деятельности с детьми   

используют следующую классификацию детских игр, применяют в 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

создают условия для самостоятельной деятельности. Важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни, развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие чёткой работе организма. Дети с ТНР могут оказаться в 



различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения 

в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Основные направления работы по формированию навыков безопасного 

поведения:  

- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения; 

          - формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения: 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 

НОД проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 

Развивать качества ребёнка, его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества  нужны и для безопасного 

поведения. Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

-пользование общественным транспортом;  

-правила       безопасности дорожного движения;  

-домашняя аптечка; 

-пользование электроприборами; 

-поведение в общественных местах (остановки, магазин) и др.; 

-ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. 



Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

 - организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 -  ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

 - обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

 - обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ТНР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР 

осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации - это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие 



социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с тяжелыми нарушениями речи  в 

общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1)формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

2)формирование навыков самообслуживания; 

3)формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

4)формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

5)формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с 

тяжелыми нарушениями речи формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 

детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности.  

Освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи  общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ТНР занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с тяжелыми нарушениями речи в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 



участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ТНР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР 

осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации - это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют  педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми раннего возраста (1-3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

-развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей 

с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий. Помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 



к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам:   

1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

детей с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или 

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

детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

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

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

постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими 

детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1.Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

память, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

сравнение). 



2.Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на 

пути познания мира) и источники информации (материальные носители, в 

которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 

достижения своего исторического развития). 

3.Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт 

человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 

отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

4.Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной  мотивации, формирование  познавательных  действий. 

  5. Развитие воображения и творческой активности. Формирование 

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.), 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с тяжелыми 

нарушениями речи развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, 

опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с 

ТНР. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 



словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение), 

подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленно на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма, развитие любознательности, воображения, расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с тяжелыми нарушениями 

речи, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. 

Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений ориентирована на интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных 

математических представлений являются: величина, количество и счет, 

форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1.Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

память, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

сравнение). 

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на 

пути познания мира) и источники информации (материальные носители, в 

которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 

достижения своего исторического развития). 



3.Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт 

человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 

отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование 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.), 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

          Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с тяжелыми 

нарушениями речи развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.  

        На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические особенности 

каждого ребенка с ТНР. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 



подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма. Развитие любознательности, 

воображения, расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире. Учитывая быструю утомляемость детей с тяжелыми нарушениями 

речи, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.  

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности.  

Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений ориентирована на интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных 

математических представлений являются: величина, количество и счет, 

форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве. 

Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный  (представления ребенка  

об окружающем мире) 
• О природе родного края и страны и 

деятельности 
• человека в природе, 
• Об истории страны, отраженной в названиях 

улиц, 
• памятниках, 
• О символике родного города и страны (герб, 

гимн, 
флаг). 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

• Любовь и чувство привязанности к родной 
семье 
и дому, 
• Интерес к жизни родного города и страны, 



• Гордость за достижения своей страны, 
• Уважение к культуре и традициям народа, к 
историческому прошлому 
• Восхищение народным творчеством, 
• Любовь к родной природе, к родному языку, 

• Уважение к человеку-труженику и желание 
принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в деятельности 
• Труд 
• Игра 
• Продуктивная деятельность 
• Музыкальная деятельность 

Познавательная деятельность 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми раннего возраста (1-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

-развития речи у детей в повседневной жизни; 

 - развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно 

относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи, комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни, говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах. Инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, 

вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов, организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. Проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми  младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 



решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. 

 Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с 

ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого 

и детей осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, подвижных 

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

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого.  

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

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

всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). 



 Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста 

Образовательная область «Речевое развитие» включает: владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями, побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. 

   Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми связной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту 

работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

     - выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

     - предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

-  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

  -организовывать драматизации, инсценировки; 

  -демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

  -проводить словарную работу; 

   -адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 



-предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст, придумать окончание к заданному 

началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Имеющиеся нарушения определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании 

работы по развитию речи для каждого ребенка с ФФНР. ОНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. 

 Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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



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

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

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

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

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 раннего возраста (1-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

-приобщения к изобразительным видам деятельности;  

          - приобщения к музыкальной культуре;  

- приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др. Знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности, поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в 

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, 

в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку, поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 



просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов. В 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства  (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  



-реализацию самостоятельно творческой  деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основная задача в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи - 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

тяжелыми нарушениями речи сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции, умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Образовательная деятельность предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;                

 -формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;     

-реализацию     самостоятельной     творческой    деятельности      детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основная задача в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи - 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

тяжелыми нарушениями речи сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции, умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Задачи образовательной области: 

1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ: 

-из строительного материала; 

-из бумаги; 

-из природного материала; 

-из деталей конструктора; 

-из крупногабаритных модулей. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

 Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность).  Продумываем способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение).  Подбираем соответствующие формы инструкций. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

раннего возраста (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  

- развития различных видов двигательной активности;  

- формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей 

к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые 

организую пространственную среду с соответствующим оборудованием,  как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.), для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.  



Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые 

создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников. В процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур).  В совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания, на музыкальных 

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

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

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

развитие.  В специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 



мимика, в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением,   в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР.  

В логике построения «Программы» образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста 

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

-двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи - совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 

на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

-развитие речи посредством движения; 



-формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности; 

-управление эмоциональной сферой ребёнка; 

-развитие морально- волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи - совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 

на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

   Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи.  



Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

  -формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

        -изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

        -развитие речи посредством движения; 

        -формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

-управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах.  

3.2. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с тяжелыми нарушениями речи 

имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых 

направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями.  

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 ребёнка). 

Таких как: 

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

виды игры; 



-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- 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 

ребёнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели  

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных воспитательно-образовательных и корррекционно-развивающих 

задач. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми 

являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 

ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов 

ДОУ. 

Образовательная деятельность в рамках сопровождения воспитанников 

с тяжелыми нарушениями речи по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих  программ, 

которые разработаны на основе программы «Коррекция нарушений речи» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной:  



 Рабочие программы учителя-логопеда для детей с ФФНР, ОНР-III ур. 

(Приложение 1).  

Рабочая программа музыкального руководителя для детей с ТНР 

(Приложение №2) 

      Рабочая программа воспитателя для детей с ТНР (Приложение №3) 

Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют 

коррекционно-развивающую, профилактическую и образовательную 

деятельность: учитель-логопед, воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог.  

Комплектование воспитанников МБДОУ «Детский сад «Березка»  

осуществляет постоянно действующая территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (далее-ТПМПК), которая определяет сроки 

коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к 

каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК 

осуществляется на основании психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ.  

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

принципе единства диагностики и коррекции. Реализация принципа 

обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и 

динамическим наблюдением за развитием ребёнка специалистами психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ. Исследования проводятся в 

сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются 

рекомендации ТПМПК, ППк с учётом которых на каждого ребёнка 

составляется индивидуальный маршрут, обеспечивающий индивидуальный 

подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов 

психофизического развития обеспечивает интегрированные связи между 

специалистами, работающими с детьми тяжелыми нарушениями речи. 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

- Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

- Сохранение и поддержание психического здоровья каждого 

воспитанника. 

- Совместное планирование с учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности. 

- Участие в составлении индивидуальных планов воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

-  Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

- Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи). 

- Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

- Консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 



Характеристика форм работы с детьми с ОВЗ  

(тяжелыми нарушениями речи): 

Коррекционное направление образовательной деятельности 

обеспечивают: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель. Координирует действия специалистов ППк 

(психолого- педагогический консилиум) МБДОУ.  

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на 

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их 

преодолении, всестороннее развитие его задатков, способностей и 

осуществляется в несколько этапов.  

1этап. Сбор информации о ребёнке.  

2этап. Анализ полученной информации.  

3этап. Совместная выработка рекомендаций для ребёнка.  

4этап. Консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблем ребёнка.  

5этап.  Выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения.  

6этап. Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками.  

7этап. Разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития 

ребёнка. 

Подготовка к школе ребёнка с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени обучения освоить 

необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и 

адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование 

дошкольных знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как 

одно из средств психического развития ребёнка и воспитания у него 

положительных качеств личности.  

В детском саду решаются следующие блоки задач:  

диагностические; 

воспитательные; 

коррекционно-развивающие;  

образовательные.  

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного психолого-медико-педагогического изучения ребёнка, с целью 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно- 

воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка.  

Сюда входит изучение состояния его здоровья, выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка.  

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на 

становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.  



Блок образовательных задач направлен на формирование у детей 

системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование 

всех видов детской деятельности. Важной задачей является подготовка детей 

к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребёнка.  

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе воспитателей, учителя-логопеда, психолога и 

других специалистов образовательного учреждения.  

Вся коррекционно-воспитательная работа с детьми ТНР 

осуществляется под руководством учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с 

воспитателем и другими специалистами ДОУ.  

НОД педагога-психолога в группе комбинированной направленности 

направлена на раскрытие  потенциальных возможностей, на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, 

развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации, проводится по согласованию с педагогом-психологом.  

Музыкальный руководитель, воспитатели проводят занятия с целой 

группой детей по музыкальной и двигательной деятельности.  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 

эффективности развития игровой деятельности детей, их личности 

(интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения).  

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики. В конце сентября специалисты психолого-педагогического 

консилиума (ППк) МБДОУ совместно с воспитателями обсуждают 

результаты обследования детей и обсуждают план работы группы на 

предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание 

ППк по результатам итоговой диагностики развития детей и определения 

эффективности работы всех специалистов.   

         Распределение функций между воспитателями и специалистами 

коррекционного направления представлены в циклограмме непосредственно 

образовательной деятельности.  

Учитель-логопед планирует и проводит коррекционные занятия в 

подгруппах и индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план 

работы воспитателей и узких специалистов.   

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится с 

нуждающимися в психологическом сопровождении детьми, состав группы 



(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью 

нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом).  

Воспитатель формирует у детей культурно-гигиенические навыки, 

организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей, 

непосредственно образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и 

уход за детьми.  

Музыкальный руководитель проводит музыкальные занятия с планом 

работы.   

Формы работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
Формы работы Характеристика 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Специалисты (учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог) занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ТНР, учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания к 

организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в 

бытовой и общественно-полезной работе с целью 

достижения результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 деятельности деятельности, на основе формирования и 

развития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями речи по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения 

ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта. 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Организация наглядной агитации для родителей, 

согласно плану деятельности МБДОУ на учебный год, 

проведение групповых и общих родительских собраний. 

Проведение заседаний родительского комитета. 

Консультации и рекомендации по проведению работы с 

ребенком дома, для закрепления тех или иных знаний, 

умений и навыков. 

 

3.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности   

коррекции нарушений развития детей) 



Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом   развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

-коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной, подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми, организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 



- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

речевой патологии ( дизартрия), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

-сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, психологической, моторно- 



двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми  

с тяжелыми нарушениями речи 

Созданы специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, учитывающие особенности детей с ТНР: 

 -предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 -использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); 

-комплексное взаимодействие творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательной организации при реализации 

АООП; 

-проведение  подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий 

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

-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 



форм работы и лексического материала, которые соответствуют возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, 

но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации. Умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д. 

Содержание программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  

В качестве приемов обследования используется: показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками, предметов и их частей, частей тела человека, 

животных, птиц, профессий и соответствующих атрибутов, животных, птиц и 

их детенышей, действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 



Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях используются такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал). 

 Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

предъявляется ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), 

в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.  

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 



хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. 

 Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко- 

слоговой организации слова и т.д. 

 Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами,  направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования определяется  степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза. Это 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, применяется несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей 

с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. 



В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а о выявлении факторов  

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее 

выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития.  

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, 

а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом 

развитии.  

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда?  откуда? 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам).  Составлять 

первые предложения из аморфных слов-  корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 

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



По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит, действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений.  

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  

- формирование понимание обобщающего значения слов; 

- подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка.  Обучение 1-3хсложных слов (кот, муха, 

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения. Затем – 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя», существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории 

падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

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

предложений в короткие рассказы.  

-закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы; 

-заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку  фонетическое оформление самостоятельных 



высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

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

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука; 

- уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка; 

-автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова;  

-учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией; 

-воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

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

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

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

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

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



-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто. Образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - Кто приезжал?), 

подбирать синонимы (смелый  храбрый). 

Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

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

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 



Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  

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

звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о 

том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

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

а, а затем определяют количество их и последовательность. 

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

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

приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). Далее основной единицей изучения 

становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся 

делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

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

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

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

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

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

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

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

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

рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

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

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

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

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 



значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка. 

Фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов.  

Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп, активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление  

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

-осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 



На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально- 

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч.  

       Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- 

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  

Для детей средней возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

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

ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы: 

- овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы взрослого и наглядную помощь;  



-учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.  

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо- 

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные  

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

3.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

        Одним из важных условий реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Программа является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. В основу 

реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

-  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей;  

-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов.  

Направления  работы  по  взаимодействию  с  семьями 

воспитанников следующие:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  



- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами по взаимодействию  с родителями, являются:  

- изучение семьи;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников). 

 

Социальное партнерство 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 

образования актуальной становится задача создания оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 

дифференцированной основе с целью повышения их социально– 

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада.  

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает:  

       - заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением;  

      - приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного 

учреждения; 

          - проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности;  

     - доведение  информации  в  данном  направлении  до 

 семьи воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях;  

    - подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 

столы).  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

а для обучения и воспитания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и 

реализуется адаптированная основная образовательная программа с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 



речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную 

адаптацию. 

При составлении адаптированной основной образовательной 

программы воспитанника с ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя- 

логопеда, музыкального руководителя; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с  учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2 Методическое обеспечение программы. 



Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи»  

Настоящее издание представляет комплект современных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учитывающий 

потребности всех типов логопедической системы дошкольных 

образовательных учреждений для детей с нарушениями речи.  

В содержании логопедических программ учтены общие и 

специфические особенности психического развития детей дошкольного 

возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей 

и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей с разными проявлениями речевой патологии.  

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»);  

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза;  

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения;  

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи.  

 

 3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в группе комбинирующей направленности 

рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в группе. Режим дня в группе 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум.  

Режим дня  для  детей подготовительной группы комбинированной 

направленности холодный период года (сентябрь-май) 



СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность    

7.00 -8.20   

Подготовка  к завтраку. Завтрак  8.20 -8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00 -10.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

10.50-12.15   

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30  

Подготовка  к обеду. Обед.  12.30 -13.00  

Подготовка ко сну, сон. 13.00 -15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, 

водные процедуры  

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности , кружковая деятельность   

16.00 – 17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20 - 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

Режим дня  для  детей подготовительной группы комбинированной 

направленности  теплый  период года (июнь - август) 

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность   на  улице  

7.00 -8.20   

Подготовка  к завтраку. Завтрак  8.20 -8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Подготовка к прогулке,, образовательная  деятельность,  прогулка 

(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки  

9.00 -12.20   

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.30  

Подготовка  к обеду. Обед.  12.30 -13.10  

Подготовка ко сну, сон. 13.10  -15.15  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, 

водные процедуры  

15.15 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности , кружковая деятельность   

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.20  

Уход домой  до 19.00  



Режим дня для детей средней группы комбинированной направленности 

холодный период года (сентябрь-май) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 -8.20 

Завтрак 8.20 -8.50 

Самостоятельные игры 8.50 -9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

  9.00 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, кружковая деятельность 

16.00 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 - 18.20 

Уход домой до 19.00 

 

 

Режим дня для детей средней группы комбинированной направленности 

теплый период года (июнь - август) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность на улице 

7.00 -8.20 

Завтрак  8.20 -8.50 

Самостоятельные игры  8.50 -9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на улице, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 -12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.15 



Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, 

водные процедуры 

15.15 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, кружковая деятельность 

16.00 -17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 - 18.20 

Уход домой     до 19.00 

   

 3.4.Особенности  организации  развивающей   

предметно-пространственной среды 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства   

группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

   3.Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

   4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 



 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

  Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация адаптированной основной 

образовательной программы  для детей с тяжелыми нарушениями речи 



Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад «Березка с.Засосна» Красногвардейского района Белгородской 

области разработана с целью организации образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей деятельности для детей  ФФНР, ОНР в группах 

комбинированной направленности, рассчитана на детей всех возрастных 

групп имеющих особые образовательные потребности. 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

дошкольников  в МБДОУ.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики 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.  

С целью определения уровня развития ребенка и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время 

образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных 

результатов в специальном журнале. Эти результаты используются только 

для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и 

дальнейшего планирования образовательной деятельности.  

Программа разработана с учетом примерных программ: «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой» «Вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи  

предусматривает соблюдение следующих условий:  

-наличие в учреждении психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ;  

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, 

речевого и эмоционального развития и стимулирование, обогащение, 

развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно 

исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, 



двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструировании, музыкальной);  

-использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 

познает, с чем играет и взаимодействует;  

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 

подготовки к школе детей с тяжелыми нарушениями речи;   

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

- проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей 

благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей.  

 Данная программа учитывает требования к коррекции всех сторон 

речевого развития дошкольников с общим недоразвитием речи. Все 

специалисты проводят коррекционную работу, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

                                 Методическое обеспечение программы   

  Двигательная активность ребенка в детском саду /М.А.Рунова. –    

М.:Мозаика-синтез, 2000. 

1. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении /Н.С.Галицына. – М.:Скрипторий, 2004.  

2. Ознакомление  с  природой  через  движение /М.А.Рунова, 

А.В.Бутилова. – М.:Мозаика-синтез, 2006.  

3. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 

/Л.И.Пензулаева.  

4. С физкультурой дружить - здоровым быть /М.Д.Маханева. – М.: ТЦ 

Владос, 2004.  

5. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении /А.П.Щербак. – М.:Владос, 1999.   

6. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений /Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, М.А.Рунова. 

– М.:Мозаика-синтез, 1999.  

7. Физкультурные праздники в детском саду /В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. – 

М.:Просвещение, 2003.  

     8.«Элементарное музицирование»: Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. 

«Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998.  

    9. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.  

    10.Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997.  

    11.Ладушки /И.Каплунова, И.Новооскольцева.// Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  



     12.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

      13.Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – 

М., 1999.  

      14.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

      15.Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

      16.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.  

      17. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стерто дизартрии    

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

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

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

2013. 

   19.Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

    20.Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

      21.Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

     22.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: 

ДРОФА, 2009. 

    23.Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

     24.Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.:ДРОФА, 

2009. 

  25.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста. — М., 2005. 
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