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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

          Адаптированная образовательная программа для детей 6-7 лет с тяжелым 

нарушением речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №18 города Красноармейска Саратовской области» (далее 

АООП ДО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

АООП – образовательная программа, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц, а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья.  

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

 Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы;  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ от 17.10.2013 г. № 1155);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» - (Постановление от 11.10. 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08. 2013 № 1014;  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №18 города Красноармейска Саратовской области», другими 

нормативными документами.  

с учетом  

 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального  

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №6/17 от 

07.12.2017 г.); 

 с учетом раздела «Коррекционная и инклюзивная педагогика»  примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 

         



 

Цель программы – создать условия для  формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ФФНР и ОНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи).  

 

АООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, посещающих общеразвивающие 

группы МБДОУ «Детский сад №18 г.Красноармейска». 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 

областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В образовательной программе дошкольного образования на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. 

А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

          АООП ДО состоит из двух частей: обязательной и формируемой участниками 

образовательного процесса. Обе части являются необходимыми и взаимодополняющими.  

         Обязательная часть АООП ДО отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях.   

        При разработке обязательной части АООП ДО использовались подходы и принципы 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, так как они соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 



 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

        АООП ДО охватывает следующие возрастные периоды физического и психического 

развития детей: ранний дошкольный возраст (от 2 до 3 лет), младший дошкольный 

возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет), старший дошкольный 

возраст (от 5 до 7 лет).  

          Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими парциальными образовательными программами, 

образовательными технологиями: 

– Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова;  

– «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева,                          

М.Д. Маханева; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», под редакцией Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой; реализуется в группах младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет 

 – «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

 – «Основы здорового образа жизни» Смирнова Н.П.  

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. АООП  

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка 

с ОВЗ; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО АООП  предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами АООП ДО существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-



 

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики 

 

Содержание АООП ДО учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении  

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 10 общеразвивающих 

групп. Среднее количество  воспитанников 195 воспитанников.   

При построении образовательного процесса в учреждении учитываются не только 

возрастные, индивидуальные, но и специфические особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи. К тяжелым нарушениям речи относят общее недоразвитие речи (далее 

по тексту – ОНР), нерезко выраженное недоразвитие речи (НВОНР), фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР).  

В  Приложение 1 к АООП ДО  представлены индивидуальные особенности детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

          Основной контингент воспитанников имеют логопедические заключения: фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), нерезко выраженное общее недоразвитие 

речи (НВ ОНР), общее недоразвитие речи (ОНР). 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

        Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Звукопроизношение – незаконченность процесса формирования звукопроизношения, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками, и не 

дифференцированное употребление фонем речи. Несформированность звуков выражается 

в следующем: 

 Отсутствия звуков; 

 Замена звуков более простыми по артикуляции. Некоторые звуки ребенок 

изолированно способен произнести правильно, но в речи не употребляет или 

заменяет.  

       Причинами замен является недостаточная сформированность фонематического слуха 

или его нарушения; 

 Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может 

искаженно произносить 2-4 звука, но на слух не различать большее число звуков из 

разных групп. 

       Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность артикуляционной моторики или ее нарушения 

 Несформированность процесса дифференциации звуков; 

 Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда одно и тоже слово в разном контексте или при 

повторении произносятся по-разному; 

Количество неправильно произносимых фонем может достигать большого числа (до 16-

20). Нередко у детей наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. 



 

1. Фонематический слух – характер нарушений произношения и употребления в речи 

звуков детьми указывает на недостаточную дифференцированность фонематического 

восприятия. У детей возникают трудности при определении звука. На недостаточность 

фонематического восприятия указывают и затруднения детей при анализе звукового 

состава речи. 

2. Словарный запас – ограниченность словарного запаса. 

3. Грамматический строй – задержка формирования грамматического строя речи. 

 

Развитие психических функций у детей с ФФНР 

       Внимание у детей с ФФНР может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

произвольное внимание – слабо сформированным, ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой. 

       Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

требуется больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. 

       Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала. 

       Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно – двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Общее недоразвитие речи 

       Общее недоразвитие речи (ОНР) – тяжелая речевая патология у детей с первично 

сохранным слухом и интеллектом, при которой страдают все структурные компоненты 

речи, а именно фонематический слух, лексико-грамматические категории. 

       Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях 

речи — алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также отмечаться при 

фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только 

нарушения фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность 

фонематического восприятия и лексико-грамматической стороны речи. 

        При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается у детей в 

разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с 

элементами фонетико-фонематического или лексико-грамматического недоразвития. 

        По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют четыре уровня общего 

недоразвития речи. Первые три уровня выделены и подробно описаны Р.Е.Левиной, 

четвертый уровень представлен в работах Т. Б. Филичевой. 

 

 

 

 

ОНР I уровня – Отсутствие общеупотребительной речи. 

1. Звукопроизношение – большинство звуков русского языка отсутствует. Ребенок не в 

состоянии произнести трехсложное слово, поэтому наблюдается сокращение слоговой 

структуры слова. 

2. Фонематический слух – дети способны дифференцировать только неречевые звучания, 

но допускают ошибки при определении звука. 



 

3. Словарный запас – понимание речи резко ограничено, так как ребенок использует при 

общении паралингвистические средства речи (мимику, жесты, интонацию). В речи 

ребенка может насчитываться от 2 до 70 существительных и минимальное количество 

глаголов, которые выражены звукоподражанием. Активный словарный запас в 

основном представлен диффузными словами и звукоподражаниями. Верхней границей 

речевого уровня количество аморфных и полных слов увеличивается.  

4. Грамматический строй - Операция словообразования не сформирована, 

словоизменение не доступно, так как в речи отсутствуют предлоги. На верхнем уровне 

речевого развития формируется фразовая речь. 

5. Связная речь – не доступна, не сформирована. 

 

ОНР II уровня – «Начатки общеупотребительной речи». 

1. Звукопроизношение – нарушено грубо, дефектно произносятся 20 и более фонем. 

Встречаются все типы звукопроизношения (отсутствие, замены, реже смешения). 

Слоговая структура нарушена. Ошибки возникают на уровне трехсложного слова. 

2. Фонематический слух – дети начинают различать речевые звуки далекие по 

параметрам. Дети не владеют фонематическим анализом и синтезом: не соотносят 

количество гласных с количеством слогов. 

3. Словарный запас – Пассивный словарный запас ограничен, дети не понимают 

многоступенчатых инструкций. Активный словарный запас  - дети используют все 

части речи. Сокращается количество диффузных слов и звукоподражаний. Ребенок в 

основном пользуется аморфными словами. Одно и тоже слово может быть 

многофункциональным. В речи наблюдается большое количество семантических замен.  

4. Грамматический строй – словообразование не сформировано. Начинает 

формироваться словоизменение. Испытывает сложности при произнесении сложных 

предлогов, не дифференцирует их. 

5. Связная речь – расширяется структура фразы, но в спонтанной речи ребенок чаще 

всего использует двусоставные высказывания. В более сложных конструкциях 

пропускает главные и второстепенные члены. С помощью педагога ребенок может 

составить рассказ, состоящий из 3-5 предложений. 

 

ОНР III уровня – «Использование развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики». 

1. Звукопроизношение – нарушено произношение от 2 до 20 фонем русского языка. 

Встречаются все типы нарушения звукопроизношения. Варианты смешения звука 

встречаются чаще, чем на предыдущем уровне речевого развития. Присутствуют 

нарушения слоговой структуры слова. Эти ошибки отмечаются на уровне 

четырехсложных слов. 

2. Фонематический слух – дети дифференцируют близкие по параметру звуки, но при 

этом допускают ошибки. 

3. Словарный запас – пассивный словарный запас достигает низкой возрастной нормы. 

При ответах на вопросы, связанные с той или иной тематикой дошкольники 

испытывают трудности. Ребенок пользуется полными словами, диффузные слова и 

звукоподражания не встречаются. Имеют место содержание небольшого количества 

семантических замен. 

4. Грамматический строй – начинает формироваться процесс словообразования. Дети 

допускают ошибки, связанные с неправильным выбором суффиксов, с неправильным 

выбором произвольной основы слова. Процесс словоизменения продолжает 

формироваться. Дети допускают ошибки, связанные с флексией.  

5. Связная речь – структура фразы расширяется до 4-7 слов. В речевой продукции 

появляются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Дети часто 

пропускают второстепенные члены предложения. Связная речь продолжает 



 

формироваться. Но в диалогической и монологической речи появляются характерные 

ошибки: 

 Ограничено малый объем рассказа и использование двусоставных и 

трехсоставных предложений; 

 Пропуск отдельных членов предложения; 

 Инверсия – неправильный порядок слов в предложении; 

 Нарушение логико-временных связей в повествовании; 

 Замена рассказа простым перечислением деталей. 

 

НВ ОНР (ОНР IV уровня) – Нерезко выраженное общее недоразвитие речи. 

1. Звукопроизношение – все звуки родного языка изолированно дети произносят 

правильно, но в спонтанной речи наблюдается некоторая смазанность 

звукопроизношения. В результате незаконченного процесса автоматизации звука. В 

спонтанной речи проявляются все типы ошибок звукопроизношения, но профилируют 

смешения. Сокращение слоговой структуры слова наблюдается в низкочастотных 

словах (малоупотребляемых). 

2. Фонематический слух – в основном дети допускают ошибки при сложных 

дифференцировках, оппозиционных фонем. Продолжает формироваться 

фонематический анализ и синтез. Дети хорошо выделяют первые и последние звуки в 

словах, но допускают ошибки в выделении гласных звуков и с соотнесением их с 

количеством слогов. 

3. Словарный запас – пассивный словарный запас сформирован. Активный словарный 

запас достаточный, но отмечаются некоторые трудности. При ответах смешиваются 

родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предмета дети 

пользуются типовыми названиями. Дети испытывают большие трудности при 

дифференцировании лиц м.р. и ж.р., затрудняются преобразовывать существительные с 

помощью увеличительных суффиксов, поэтому заменяют словообразование на наречие 

«очень». Дети заменяют суффиксы единичности неадекватными суффиксами. Такого 

же рода ошибки имеются при образовании притяжательных и относительных 

прилагательных. 

Трудности появляются в подборе синонимов и антонимов. Часто используют при подборе 

синонимов частицу «не». Особую сложность для детей представляет использование 

союзов. Дети допускают – пропуски, замену союзов, инверсии. 

Словоизменение – остаются сложности при подборе сложных предлогов, имеются 

негрубые ошибки при произнесении флексий, количество их сокращается. 

4. Связная речь – количество слов в предложении достигает 8-12 единиц. Дети охотно в 

своей речи используют сложносочиненные и сложноподчиненные конструкции. 

Следующей отличительной особенностью детей является своеобразие их связной 

речи: 

- При составлении рассказа по данной теме констатируются нарушения по логической 

последовательности. Застревание на второстепенных деталях, пропуски главных 

событий, повтор отдельных эпизодов. 

- Рассказывая о событиях и своей жизни, они пользуются малоинформативными 

предложениями. 

- Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе языковых 

средств. 

 

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. 

Детям трудны такие движения, как перекатывание 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 

         У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Нарушения мелкой моторики наиболее ярко проявляются у детей с дизартирией. 

 

Клиническая типология дошкольников с ОНР 

         Этиология общего недоразвития речи может быть различна и соответственно этому 

будет различна структура аномальных проявлений. 

Нередко причиной общего недоразвития речи является слабость акустико-гностических 

процессов. В этих случаях при сохранном слухе наблюдается пониженная способность к 

восприятию речевых звуков. Прямой результат нарушения слухового восприятия — 

недостаточное различение акустических признаков, характерных для каждой фонемы, 

вторично при этом страдает произношение звуков и воспроизведение структуры слова. 

        Общее недоразвитие речи часто возникает вследствие нарушений, связанных с 

органическими поражениями или недоразвитием определенных отделов центральной 

нервной системы. 

        Общее недоразвитие речи может быть вызвано и социальными причинами 

(двуязычие, многоязычие, воспитание ребенка глухими взрослыми), а также физической 

ослабленностью ребенка, частыми заболеваниями, недоношенностью. В таких случаях 

говорится о задержке речевого развития. Во всех остальных случаях общее недоразвитие 

речи является признаком органического поражения центральной нервной системы. 

        По данным Е. М.Мастюковой (1991), дети с общим недоразвитием речи могут быть 

условно разделены на три основные группы: 

- с моторной алалией; 

- с недоразвитием речи церебрально-органического генеза; 

- с неосложненным вариантом общего недоразвития речи. 

         При мотор ной алалии поражены (или недоразвиты) речевые зоны головного мозга, 

находящиеся в коре левого полушария, и в первую очередь зоны Брока - центра моторной 

речи. Характерными признаками моторной алалии являются трудность формирования 

слоговой структуры слов, взаимозависимость фонемных и лексических нарушений, 

трудности в развитии фразовой речи. Вторичным дефектом является проявление 

поведенческого негативизма, нарушение психомоторики и нарушение эмоционально-

волевой сферы. 

При моторной алалии общее недоразвитие речи может проявляться в тяжелой форме, 

когда собственная речь невозможна, и в малозаметных трудностях лексико-

грамматического строя речи. Особенно отчетливо дефект проявляется при формировании 

связного высказывания. 

При сенсорной алалии ребенок не понимает речи окружающих и не говорит сам. Это 

нарушение в чистой форме встречается редко, при этом трудно бывает различить дефект 

речи и дефект слуха. При менее выраженных формах сенсорной алалии общее недо-

развитие проявляется в трудностях понимания речи окружающих. При бедности 

содержания и множестве ошибок собственная речь ребенка с сенсорной алалией 



 

интонационно богато модулирована, сопровождается мимикой и жестами. Алалия часто 

может сочетаться с дизартрией. 

         Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 

нарушениях дыхания и голосообразования, в изменениях темпа речи, ритма и интонации. 

Нарушения могут проявляться в разной степени и в различных комбинациях в зави-

симости от локализации поражения, от тяжести нарушения, от времени возникновения 

дефекта. 

Нарушения артикуляции и фонации, затрудняющие членораздельную звучную речь, 

составляют первичный дефект, который может привести к возникновению вторичных 

проявлений, осложняющих его структуру. 

        Причинами дизартрии являются органические поражения ЦНС в результате 

воздействия неблагоприятных факторов на мозг ребенка во внутриутробном или раннем 

периоде развития. 

        Бульварная дизартрия проявляется при заболеваниях (воспалениях или опухолях) 

продолговатого мозга. Характерным является паралич или парез мышц глотки, гортани, 

языка, мягкого нёба. 

       Подкорковая дизартрия возникает при поражении подкорковых узлов головного 

мозга. При этом страдает просодическая сторона речи - темп, ритм, интонация, 

нарушается мышечный тонус по типу дистонии и возникают различные гиперкинезы. 

       Мозжечковая дизартрия характеризуется скандированной речью, сопровождается 

выкриками отдельных звуков При корковой дизартрии нарушается произвольная 

моторика артикуляционного аппарата, возникают трудности переключения с одного вида 

движений на другой. 

       Псевдобульбарная дизартрия является следствием перенесенного в раннем детстве, во 

время родов или во внутриутробном развитии органического поражения мозга в 

результате энцефалита, родовых травм, опухолей, интоксикации. При этом грубо наруша-

ется общая и речевая моторика. 

       У небольшого числа детей в группе общего недоразвития речи может наблюдаться 

ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное аномалиями 

в строении артикуляционного аппарата в виде расщелин. 

В зависимости от характера нарушения функции нёбно-глоточного смыкания выделяются 

различные формы ринолалии. 

      Открытая ринолалия может быть врожденной и приобретенной. Наиболее частой 

причиной врожденной ринолалии является расщепление мягкого и твердого нёба. 

Приобретенная ринолалия образуется при травме ротовой и носовой полости или в 

результате приобретенного паралича мягкого нёба. 

       В практике логопедической работы нередко сочетаются различные формы речевых 

нарушений. Так, дизартрические расстройства сопровождаются алалическими 

проявлениями или недоразвитием слуховой функции, нарушения звукопроизношения при 

ринолалии сочетаются с дизартрическими проявлениями. 

       У детей с недоразвитием речи церебрально-органического генеза общее недоразвитие 

речи сочетается с неврологическими и психопатологическими синдромами. Характерно 

для детей нарушение умственной работоспособности. 

       При гипертензионно-гидроцефальном синдроме выявляются повышенная 

утомляемость, пресыщаемость, недостаточность памяти, внимания, переключаемости, 

иногда наблюдаются возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность. 

       Для церебрастенинеского синдрома характерны нервно-психическая истощаемость, 

эмоциональная неустойчивость, нарушение функций внимания и памяти. В одних случаях 

проявляется общее эмоциональное и двигательное беспокойство, в других — 

заторможенность, вялость, пассивность. 

       У всех детей данной подгруппы выявляется негрубое повреждение отдельных 

мозговых структур. При этом отмечаются нарушения мышечного тонуса по типу 



 

дистонии, наличие непроизвольных движений в виде тремора, отставание моторного 

развития, недостаточность равновесия и координации.  

       При неосложненном варианте ОНР сохранны первичные зоны речедвигательного 

анализатора; патогенетической основой общего недоразвития речи у этих детей является 

задержанное созревание третичных полей анализаторов. 

       При отсутствии выраженных неврологических нарушений у детей отмечаются слабая 

регуляция произвольной деятельности, эмоционально-волевой сферы и трудности в 

овладении письменной речью. 

       Для всех детей с общим недоразвитием речи характерны общая моторная неловкость, 

нарушения оптико-пространственного гнозиса. Основные двигательные умения и навыки 

у детей с ОНР сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, 

повышена двигательная истощаемость, снижены двигательная память и внимание. 

       Клинический подход к проблеме общего недоразвития речи предусматривает 

необходимость постановки медицинского диагноза, вскрывающего структуру речевой 

недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Правильное понимание 

структуры речевого недоразвития в каждом случае является необходимым условием 

наиболее эффективной логопедической и медицинской помощи детям. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

      Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, 

сенсорной и волевой сфер. 

      Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями. 

     Данные экспериментальных исследований Т.Д. Барменковой (1997) свидетельствуют о 

том, что дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических операций 

значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Автор выделяет 

четыре группы детей с ОНР по степени сформированности логических операций. 

      Дети, вошедшие в первую группу, имеют достаточно высокий уровень 

сформированности невербальных и вербальных логических операций, соответствующий 

показателям детей с нормальным речевым развитием, познавательная активность, интерес 

к заданию высоки, целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

      Уровень сформированности логических операций детей, вошедших во вторую группу, 

ниже возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности 

приема словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной 

памяти, невозможность удержать словесный ряд. 

        У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность нарушена при 

выполнении как вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны 

недостаточная концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, 

низкий объем представлений об окружающем, трудности установления причинно-

следственных связей. Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения 

абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

        Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно недоразвитие 

логических операций. Логическая деятельность детей отличается крайней 

неустойчивостью, отсутствием планомерности, познавательная активность детей низкая, 

контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

       Ряд авторов отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

А.В.Ястребова). При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 



 

ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные  инструкции, элементы и последовательность заданий. 

       У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

       В работе «Сравнительное психолого-педагогическое исследование дошкольников с 

ОНР и нормально развитой речью» Л. И. Белякова, Ю.Ф.Гаркуша, О.Н.Усанова, 

Э.Л.Фигередо (1991) представили результаты исследования психических функций. 

        При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им 

требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли 

неуверенность, допускали отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи 

«приравнивание к эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с 

ОНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. Исследование зрительного 

восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно сформировано 

недостаточно. 

       Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание 

словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

        Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе 

продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. 

       Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, 

сформированы зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и 

память. 

       Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют: 

- у дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в 

незрелости мотивационно-потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных 

нарушений; 

- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4-5 

лет ситуативно-деловая, что не соответствует возрастной норме. 

        Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия между детьми 

и создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

       Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

        У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики — общей, мимической, мелкой и артикуляционной. По результатам 

обследования моторной сферы дошкольники с ОНР (третий уровень речевого развития, 

подготовительная к школе группа). 

        У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и 

динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и низкий 

уровень произвольного внимания. 

        У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие 

движения при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для 

выполнения заданий.    Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной 

инструкции. 

       Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у них 

достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить 



 

тем, что с детьми подготовительной группы длительное время проводилась 

коррекционная работа. 

       Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют логопеду 

определить наиболее адекватную систему организации детей в процессе обучения, найти 

для каждого наиболее подходящие индивидуальные методы и приемы коррекции.  

 

Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлены в АОП групп. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения АООП ДО  воспитанниками  

 

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

            Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 7 лет).  

 

1.3.1.Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте 

     • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

     • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

     • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

     • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

       • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

      • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

     • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

     • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

     • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

     • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

    • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 



 

    • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями.  

       

1.3.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
      • Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

      • Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

      • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

      • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

      • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

      • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

      • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

      • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

      • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

      • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

      •  Проявляет ответственность за начатое дело. 

      • Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

      • Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

     • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  



 

     • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

     • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

    • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

    • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

     • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины 

развития детей и их образовательных достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с ТНР. 



 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТНР 

Логопедическая работа: 

Дети младшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети среднего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети старшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

 способен к устойчивому 

эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, 

способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с 

помощью слова; 

 понимает названия предметов, 

действий, признаков, встречающихся 

в повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные 

инструкции, выраженные различными 

по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов 

и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или 

другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться 

жестами); 

 рассказывает двустишья и простые 

 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. 

 употребляет слова, обозначающие 

названия предметов, действий, 

 признаков, состояний, свойств и 

качеств; 

 использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные 

модели и грамматические формы 

 слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) 

небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по 

вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, 

из личного опыта; 

 обладает сформированной 

мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на 

основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего 

мира; 

 употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, с 

мотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным 

значением; 

 умеет осмысливать образные 

выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет 

грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые 

распространенные предложения; 

предложения с однородными 

членами; простейшие виды 

сложносочиненных и 



 

потешки; 

 использует для передачи сообщения 

слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции 

звуки; 

 воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

 различает на слух ненарушенные и 

нарушенные в произношении 

 Звуки; 

 владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

 использует различные виды 

интонационных конструкций. 

сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды 

описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие 

рассказы; 

 осуществляет слуховую и 

слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами 

фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), 

осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы 

слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без 



 

употребления алфавитных названий), 

 умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной 

звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Дети младшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети среднего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети старшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

 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; 

 ориентируется на просьбы и 

требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

 замечает несоответствие поведения 

других детей требованиям взрослого; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые 

действия, понимает и называет свою 

роль; 

 выполняет ролевые действия, 

изображающие социальные функции 

людей; 

 участвует в распределении ролей до 

начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые 

действия в соответствии с 

содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически 

близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях 

отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 владеет основными продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения 



 

 может заниматься, не отвлекаясь в 

течение трех-пяти минут; 

 обладает сформированными 

представлениями о родственных 

отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра); 

 отражает собственные впечатления, 

представления о событиях своей 

жизни в речи, составляет с помощью 

взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы «из личного 

опыта»; 

 выражает интерес и проявляет 

внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

 выполняет элементарные орудийные 

действия в процессе 

самообслуживания. 

 

 передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с 

детьми; 

 стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное 

отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям 

и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и 

правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

 использует в играх знания, 

полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, 

картинным материалом, народным 

творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие: 

Дети младшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети среднего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети старшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

 составляет схематическое 

изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из 

трех-пяти деталей; 

 показывает по словесной инструкции 

 создает предметный рисунок с 

деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

 создает предметные конструкции из 

пяти-шести деталей (по образцу, 

 обладает сформированными 

представления о форме, величине, 

пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 



 

и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех 

кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 

 обладает навыком элементарной 

кооперативной деятельности с 

другими детьми в ходе создания 

коллективных построек (строим 

одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием 

взрослого; 

 воспринимает и запоминает 

инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-

заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и 

рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного 

планирования и выполнения каких-

либо действий с помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать 

потом?»); 

 обладает навыком моделирования 

различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе 

схеме, условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги 

и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну 

карточку по названию цвета или 

формы; 

 располагает по величине пять-семь 

предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом 

деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 

минут); 

 устанавливает причинно-

следственные связи между условиями 

жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» 

планирование с последующим 

словесным отчетом о 

последовательности действий сначала 

с помощью взрослого, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

 находит и различает простейшие 

графические образцы, конструирует 

из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из палочек; 

 моделирует целостный образ 

предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-

разборные игрушки, разрезные 

 использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и 

словесного планирования 

деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и 

зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному 

заданию); 

 самостоятельно анализирует 

объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта 

из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-

следственные связи между условиями 

жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные 

представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, 

направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других 



 

тактильного и зрительного 

обследования предметов и их 

моделей); 

 считает с соблюдением принципа 

«один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог 

счета; 

 знает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день 

и ночь); 

 обладает когнитивными 

предпосылками различных видов 

деятельности. 

 

картинки). 

 использует конструктивные умения в 

ролевых играх; 

 имеет представления о независимости 

количества элементов множества от 

пространственного расположения 

предметов, составляющих множество, 

и их качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные 

действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его 

во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения 

сходства и отличия; 

 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: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день 

и ночь); 

 действует по правилу или по 

инструкции в предметно-

практических и игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в 

пространстве; 

 распределяет предметы по группам на 

основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого 

средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного 

обследования предметов и их 

моделей; 

 владеет элементарными 

математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное 

расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо 

мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, 

осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 использует в речи математические 

термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все 

свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

 владеет разными видами 

конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей 



 

шесть-семь названий предметов. конструктора); 

 создает предметные и сюжетные 

композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей); 

 

Речевое развитие: 

Дети младшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети среднего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети старшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

 испытывает потребность в общении и 

применении общих речевых умений;

  

 стремится к расширению понимания 

речи; 

 пополняет активный словарный запас 

с последующим включением его в 

простые фразы; 

 использует простые по семантике 

грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные 

модели; 

 использует простейшие 

коммуникативные высказывания. 

 

 владеет элементарными 

коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства 

общения; 

 может самостоятельно получать 

новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим 

объемом понимания речи; 

 обладает возросшими 

звукопроизносительными 

возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, 

проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по 

картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или 

историю по теме, рассказывает о 

 самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, 

замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, 

строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, 

связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

 использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические 

отношения; 

 объясняет значения знакомых 

многозначных слов; 

 пересказывает литературные 



 

своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным 

активным словарным запасом с 

последующим включением его в 

простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении 

с другими детьми и со взрослыми. 

произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 пересказывает произведение от лица 

разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в 

соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные 

впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью 

взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, 

обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Дети младшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети среднего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети старшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 



 

 раскладывает и наклеивает элементы 

аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический 

рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки; 

 проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно 

относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 

 знает используемые в 

изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) 

и их свойства; 

 владеет некоторыми операционально-

техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; 

сочетает прямые и наклонные линии; рисует 

округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти; 

 планирует основные этапы 

предстоящей работы с помощью взрослого; 

 прислушивается к звучанию 

погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и 

различает голоса детей, звуки различных 

 изображает предметы с деталями, 

появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры 

простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на 

бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально 

относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: 

оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

 ориентируется на плоскости листа 

(низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и 

его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ 

предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, 

понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью. 

 стремится к использованию 

различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами 

вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, 

смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и городская игрушка); 

 умеет определять замысел 

изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на 

воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и 

выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о 



 

музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. 

 

видах искусства; 

 воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам 

художественных произведений. 

 

Физическое развитие: 

Дети младшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети среднего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

Дети старшего дошкольного возраста с 

ТНР  

 

 проходит по гимнастической 

скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя 

руками; 

 обладает развитой крупной 

моторикой, выражает стремление осваивать 

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.); 

 реагирует на сигнал и действует в 

соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а 

затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

 проходит по скамейке, перешагивая 

незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и 

завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: 

обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя 

руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим 

пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из 

трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в 

звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и 

 выполняет основные виды движений 

и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, 

средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное 

двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и 

др.). 



 

 стремится принимать активное 

участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового 

назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого 

стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

 

музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам 

взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно 

умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 



 

II.Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии  с направлениями  

развития ребенка с  тяжелыми нарушениями речи  по образовательным областям. 

 
Содержание образовательной деятельности Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому и составляет 60% от общей части Программы.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 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, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь 

Таким образом, в содержание образовательной деятельности Программы по 

данному направлению входит следующий ряд задач: 

 Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 Адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

 Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

 Формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов деятельности и в свободном общении. 

 

 

 

  

 



 

Задачи ДОУ 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

 Привлечения 

внимания детей друг к 

другу; 

 Оказание 

взаимопомощи; 

 Участие в 

коллективных 

мероприятиях; 

 

 Участие в специальных играх 

и упражнениях, направленных на 

развитие представления о самом себе, 

окружающих взрослых и 

сверстников; 

 Пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками; 

 Развивать доброжелательное 

отношение к близким людям – 

любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, симпатию к 

другим детям. 

 Организация 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; 

 Воспитание уважения к 

труду; 

 Обучение умению называть 

трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда; 

 Обучение уходу за 

растениями, животными; 

 Обучение ручному труду;  

 Изготовление коллективных 

работ; 

 Формирование умения 

применять поделки в игре. 

Проигрывание моделей 

поведения: 

 Пользование 

общественным транспортом; 

 Правила безопасности 

дорожного движения; 

 Домашняя аптечка; 

 Пользование 

электроприборами; 

 Поведение в 

общественных местах; 

 Сведения о предметах или 

явлениях, представляющих 

опасность для человека. 

Виды деятельности 

 Сюжетно-ролевые игры;  

 Театрализованные игры;  

 Игры-драматизации;  

 Процесс обучения; 

 Быт; 

 Дидактические игры. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 



 

 

Познавательное развитие 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащений знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти и 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. 

 

 Задачи ДОУ 

Сенсорное развитие Развитие познавательно-

исследовательской  и конструктивной 

деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 Формирование полноценных 

представлений о внешних свойствах предмета, 

его форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени; 

 Развитие мыслительных 

 Формирование правильного 

восприятия пространства; 

 Формирование целостного 

восприятия предмета; 

 Развитие мелкой моторики рук; 

 обучение умению сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами 

множеств; 

 обучение ориентироваться во времени и 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 

 Выполнение поручений, заданий; 

 Дежурства; 

 Навыки самообслуживания; 

 Помощь взрослым. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Дидактические игры.  

 Творческие игры.  

 Просмотр мультфильмов.   

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного); 

 Индивидуальные игры; 

 Совместные игры; 

 Все виды самостоятельной деятельности; 

 Общение со сверстниками. 



 

процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования;  

 Стимулирование развития всех сторон 

речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению 

словаря; 

 

 Развитие зрительно-двигательной 

координации; 

 Развитие любознательности, 

воображения; 

 Расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

пространстве. 

Виды деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность;  

 Предметно-практическая деятельность;  

 Конструктивная деятельность;  

 Модельная деятельность; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с социальным миром; 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Свободные диалоги в играх; 

 Наблюдения при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

 Ситуативное общение со сверстниками. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельное чтение коротких стихотворений; 

 Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Рассматривание книг и картинок; 

 Раскрашивание раскрасок; 

 Развивающие настольно-печатные игры; 

 Игры на прогулке; 

 Дидактические игры. 

 

 Речевое развитие 

 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи: 



 

 Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, грамматического; 

 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого 

общения – диалога и монолога; 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Для детей с ТНР работа по образовательной отрасли «Речевое развитие» выстраивается индивидуально, исходя из индивидуальных 

особенностей речевого развития каждого ребенка. 

 

Задачи ДОУ 

Развитие словаря Воспитание звуковой 

культуры речи 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

элементарного 

осознавания 

явлений языка и 

речи 

Развитие 

фонематического 

слуха, развитие 

мелкой моторики 

 Обогащение 

и активизация 

словарного запаса; 

 Обогащение 

номинативного, 

предикативного 

словаря. 

 Развитие 

речевого слуха; 

 Обучение 

правильному 

звукопроизношению; 

 Воспитание 

орфоэпической 

правильной речи; 

 Овладение 

средствами 

выразительности речи 

(тембр, интонация, 

темп, ударение, сила 

голоса). 

 Развитие 

морфологической 

стороны речи; 

 Формирование 

функции 

словообразования и 

синтаксиса. 

 Развитие 

диалогической речи; 

 Развитие 

умения слушать и 

понимать 

обращенную речь; 

 Развитие 

умения вступать в 

разговор и 

поддерживать его; 

 Развитие 

умения отвечать на 

вопросы и 

спрашивать самому, 

объяснять, 

пользоваться 

разнообразными 

языковыми 

средствами; 

 Развитие 

монологической 

речи; 

 Развитие 

 Обеспечени

е подготовки детей 

к обучению 

грамоте 

 Развитие 

фонематического 

слуха, анализа и 

синтеза; 

 Развитие 

мелкой моторики. 

 



 

умения слушать и 

понимать связные 

тексты, 

пересказывать их; 

 Умение 

строить 

самостоятельные 

высказывания 

разных типов. 

Виды деятельности 

 Игра; 

 Занятия по физическому воспитанию; 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Конструирование; 

 Аппликация; 

 Музыкальные занятия; 

 Свободная деятельность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Свободные диалоги в играх; 

 Наблюдения при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

 Ситуативное общение со сверстниками. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельное чтение коротких стихотворений; 

 Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Рассматривание книг и картинок; 

 Раскрашивание раскрасок; 

 Развивающие настольно-печатные игры; 

 Игры на прогулке; 

 Дидактические игры. 



 

Наиболее значимым видом деятельности по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают их к оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективным, 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 учетом уровня речевого развития ребенка; 

 Предлагать детям отвечать на вопросы; 

 Предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации у прочитанному тексту, пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу. 

 

Особенности  звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, 

темп речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

минимальными дизартрическими расстройствами. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя речи, развитие связной речи представляет большую сложность 

для детей с ТНР. Грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй  практически путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоение грамматических форм у 

детей с ТНР необходимо создание специальных условий – разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности. Преодоление нарушение звукопроизношения у детей с ТНР проходит на 

индивидуальных занятиях с учителем-логопедом.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача – 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 у детей с ТНР сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 



 

Задачи ДОУ 

«Художественное творчество» Музыка  

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. 

 Лепка: 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие точности выполняемых движений; 

 Знакомство с различными материалами и их 

свойствами; 

 Аппликация: 

 Развитие конструктивных возможностей; 

 Формирование представлений о форме, цвете. 

 Рисование: 

 Развитие манипулятивной деятельности и координации рук; 

 Укрепление мышц рук 

Основная цель – слушанье детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Виды деятельности 

 Изобразительная деятельность; 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Музыкальные виды деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Прослушивание музыки в повседневной жизни, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики; 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Конструирование; 

 Рассматривание картин и иллюстраций; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Прослушивание музыки. 

В зависимости от степени сохранности слуха, зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, 

следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкции. 



 

Физическое развитие 

Основная цель – совершенствование функций формирующего организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть 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 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. В работу включаются физические упражнения: 

построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползанье; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног; на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой 

ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 



 

           2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП ДО  

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 

составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «непрерывная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

 

Задачи ДОУ 

 

 Формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материала, а также назначения предметов; 

 Развитие речи посредством движения; 

 Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 

Виды деятельности 

 Двигательная (в помещении) деятельность; 

 Двигательная и спортивная деятельность (на прогулке). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Оздоровительные прогулки; 

 Комплексы закаливающих процедур; 

 Утренняя гимнастика; 

 Упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельные подвижные игры; 

 Игры на свежем воздухе; 

 Спортивные игры и занятия. 



 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; 

- двигательная активность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; 

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и/ или психическом развитии детей; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 



 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Организованная образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.;  

 тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.),произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 



 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических   движений,  показ ребёнком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно – диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения ( пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов 

и игрушек. 

  

Самостоятельная деятельность детей: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

 художественно-эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 



 

дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), 

слушать музыку. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

 Формы работы с детьми с ОВЗ представлены в  АОП  групп.  

 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития воспитанников ДОУ 

 
           В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми с 

ОВЗ, осваивающими программу, должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. Проектирование 

коррекционной работы осуществляется на основе принципа комплексности как единства 

решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в рамках конкретной формы 

работы.  

         В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми с 

ОВЗ, осваивающими программу, должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. Проектирование 

коррекционной работы осуществляется на основе принципа комплексности как единства 

решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в рамках конкретной формы 

работы.  

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

Группа раннего и младшего дошкольного возраста 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика  

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой мото-

рики рук, двигательной активности, ориентировки в пространстве  

Образовательно-раз-

вивающая деятель-

ность в режимные мо-

менты  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самооб-

служивания. Развитие социально-коммуникативных умений и 

навыков, обогащение социального опыта.  

 

Индивидуальные кор-

рекционно-развиваю-

щие занятия  

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, в соответствии 

с индивидуальным маршрутом развития ребёнка.  

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность (подгруппами, 

индивидуально)  

По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального руково-

дителя), в соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребёнка и его психофизиологическими возможностями.  

 

Прогулка  Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самооб-



 

 служивания. Развитие эмоциональной сферы.  

Засыпание под 

музыку  

 

Релаксация:  

переход от активной деятельности ко сну  

Пробуждение под му-

зыку  

 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую деятельность во 

второй половине дня  

Коррекционная гим-

настика пробуждения  

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве  

Дидактическая игра  

 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами.  

Сюжетно-ролевая 

игра  

 

Формирование умения поддерживать ' игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Обогащение социального опыта.  

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию логопеда  

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. 

Формирование фонетического восприятия  

 

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию психолога  

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, 

мышления через игру и игровые упражнения.  

 

Досуги, праздники,  

театрализованная  

деятельность  

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций.  

Развитие мелкой и общей моторики  

Прогулка (подвижные 

игры)  

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой 

сферы.  

Группа среднего, старшего дошкольного возраста  

Утренняя  

коррекционная  

гимнастика  

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве  

Образовательно-раз-

вивающая деятель-

ность в режимные мо-

менты  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самооб-

служивания. Развитие социально-коммуникативных умений и 

навыков, обогащение социального опыта.  

 

Индивидуальные кор-

рекционно-развиваю-

щие занятия  

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, в соответствии 

с индивидуальным маршрутом развития ребёнка.  

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность (подгруппами, 

индивидуально)  

По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального руково-

дителя), в соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребёнка и его психофизиологическими возможностями.  

 

Прогулка  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самооб-

служивания. Развитие эмоциональной сферы, познавательных 

процессов.  

Засыпание под 

музыку  

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну  

Пробуждение под му-

зыку  

 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности во 

второй половине дня  

Коррекционная гим-

настика пробуждения  

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться в 



 

пространстве  

Дидактическая игра  

 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами.  

Сюжетно-ролевая 

игра  

 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. Развитие социальных 

умений, навыков взаимодействия и общения.  

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию логопеда  

 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических наруше-

ний грамматической стороны речи и связной речи. Коррекция 

звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. Обогащение 

лексики  

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию дефектолога  

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного 

восприятия. Развитие познавательной деятельности  

 

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию психолога  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы  

 

Досуги, праздники, 

театрализованная дея-

тельность  

 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование предпосы-

лок к развитию творческого воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики  

Прогулка (подвижные 

игры)  

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы  

Трудовая деятель-

ность  

 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти  

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

          В АООП ДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

       АООП ДО опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

       Содержание АООП ДО обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

       АООП ДО обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 



 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

        Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6)создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст 

детей  

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы  

 

3-4 

года 

Продуктивная 

деятельность  

 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости.  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

 

4-5 лет Познание 

окружающего 

мира  

 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду.  



 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку.  

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5-6 лет Внеситуативно-

личностное 

общение.  

 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры.  
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-8 лет Научение  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 



 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.  

 

Направления поддержки детской инициативы: 
 творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление;  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие - предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи;  

 коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи;  

 познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственновременные, 

причинно-следственные и родо-видовые отношения. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ 

 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной образовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения основной образовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, 

которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения. 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации образовательной 

программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и 

реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна 

охватывать все пять направлений развития ребенка (здоровье и физическое, 

познавательное, речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). 



 

Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный 

комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части основной образовательной 

программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное 

отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация 

- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 

он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей 

с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное развитие 

1.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

2.Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

3.Участие родителей в игротеках 

4.Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным развитием детей. 

Речевое развитие 



 

1.Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого 

развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 

Интернет. 

3. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 

- коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом 

или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной образовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные 

сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 

(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

•    единый и групповой стенды; 

•      печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

•  плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 



 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 

другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 

сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

 

Педагогами ежемесячно заполняется циклограмма Взаимодействие с родителями 

по образованию детей при непосредственном вовлечении их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи (п.3.2.5. ФГОС ДО). 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
 

Образовательные 

области 

Направления работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 



 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка 

с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий.  

Показывать значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание их 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности,  

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. 

д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного 



 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда.  

Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы.  

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно 

с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 



 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

Показывать ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные праздники, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию.  

Привлекать к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, 



 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера 

Физическое развитие Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  



 

Ориентировать на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых 

в детском саду (а также районе, городе).  

 

           Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом 

специфики потребностей и образовательных инициатив семей воспитанников, 

представлено в рабочих программах групп. 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 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 и медицинских 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 и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

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) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

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

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи - создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными  АООП ДО. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно 

делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, 

составленному учителем-логопедом. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 



 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

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

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

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

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

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

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 можно 



 

использовать 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 можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 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) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить 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 изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 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,  целесообразно применять 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 

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, скорее,  о выявлении 

факторов риска 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.   

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

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 



 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

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

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

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

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

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

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

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

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

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 называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

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

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

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 



 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

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

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

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

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 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. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 



 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

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

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

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

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

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 



 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 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. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

В общеразвивающих группах осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), а для обучения и 

воспитания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 

основная образовательная программа (АООП) (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений, и его социальную адаптацию.  

          Адаптированная основная образовательная программа воспитанника с ТНР  

ориентируется:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

АООП ДО создаёт следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие 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 и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 



 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Содержательная насыщенность, наполненность среды в соответствии с 

образовательными областями ФГОС ДО 

 

 

Познавательное развитие 
Виды детской 

деятельности: 

Познавательно – 

исследовательская, 

Экспериментальная, 

Опытническая 

Конструирование 

Игровая 

Элементарная трудовая 

Содержание 

Картотека дидактических игр, материалы и оборудование к 

реализации содержания игр; картотека экспериментальной, 

опытнической деятельности, оборудование для познавательно – 

исследовательской деятельности: семена, ракушки, камешки, 

шишки, лупы, контейнера, пластмассовые колбы, пинцеты и др; 

демонстрационный и наглядный материал, раздаточный материал в 

соответствии с содержанием ООП ДО конкретной возрастной 

группы; конструктор. 

 

 
Речевое развитие, 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

Виды детской 

деятельности 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Коммуникативная 

Игровая 

Содержание 

Разнообразный дидактический материал для развития речи: картины 

(предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, детские 

рисунки; альбомы с детскими фотографиями, отображающими 

различные события из жизни детей. Книжный уголок с богатым 

подбором художественной литературы для детей, а также 

познавательной образовательной детской литературы. Картотека 

художественной литературы; картотека игр на развитие памяти, 

картотека артикуляционной гимнастики, картотека дидактических 

игр и упражнений по формированию грамматически правильной 

речи дошкольников; игры для развития фонематического слуха и 

восприятия. Пальчиковый театр, атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр, игр-драматизации, картотека сюжетно – ролевых игр. 

Физическое развитие 

Виды детской 

деятельности: 

Двигательная 

Игровая 

 

Содержание 

Картотека подвижных игр, необходимые атрибуты, в соответствии с 

содержанием игр, мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи; 

картинки с видами спорта, здорового питания, режима дня. 

С целью закаливания и профилактики простудных заболеваний, 

общего укрепления здоровья детей: дорожки, коврики здоровья 

(hand-made,с привлечением родителей), массажные мячики, 

тапочки. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Виды детской 

деятельности: 

Музыкальная  

Изобразительная 

Игровая 

 

Интеграция  

всех образовательных 

областей 

Картотека «Ситуаций», направленная на решение задач в 

соответствии с возрастом детей (проблемные ситуации, ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, игровые 



 

 

 

 

ситуации, ситуативный разговор с детьми) 

Создание коллекций для реализации образовательных областей: 

Физическое развитие: «Виды спорта: зимние и летние», «Полезные 

для здоровья продукты (травы, напитки)» и др. 

Социально-коммуникативное развитие: «Положительные герои 

мультфильмов, книг, кинофильмов» «Вежливые слова» 

«Профессии» «Знаки дорожного движения» «История вещей» и др.   

Познавательное развитие:  «Животные разных регионов Земли» 

«Водоемы» «Камни (минералы)»  «Инструменты» и др. 

Речевое развитие:коллекции разнообразных сюжетных картин по 

самым разным тематикам, «Любимые герои детских книг», «Герои 

сказок Пушкина» и др. 

Художественно –эстетическое развитие: «Музыкальные 

инструменты» «Любимые композиторы» «Изделия народных 

промыслов» «Музеи мира» «История открытий» и др. 

Виды коллекций могут быть как коллективными, так и 

индивидуальными 

Проектная деятельность группы 

Мастерские: изготовление афиш к театральным неделям,  

оформление альбомов, плакатов, стенгазет к тематическим неделям, 

украшение группы к празднику, изготовление поделок в подарок 

родным и близким, младшим детям и т.д. 

 Методические пособия, наглядный материал, рабочие тетради. 

Определение центров развития в соответствии с примерной Программой «От рождения 

до школы» 

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Наличие оборудования для трудовой деятельности в группе. 

(в соответствии с рекомендациями и возрастными особенностями) 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение: 

Наличие необходимой документации  

-правовая база;  

- паспорт группы; 

-план обновления развивающей предметно – пространственной среды (поквартально) 

Создание информационного пространства для родителей: 

Содержание информационных материалов для родителей, эстетика оформления, материалы, 

отражающие вовлечение родителей в образовательный процесс: 



 

-наличие циклограммы взаимодействие с родителями по образованию детей при 

непосредственном вовлечении их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

-наличие портфолио родителей, с материалами выступлений, фотоотчеты. 

 

 Описание средств обучения по Программе в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и 

учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и 

утверждаемом приказом заведующего. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Организация должна самостоятельно 

или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ. 

 

В МБДОУ работают 18 педагога, из них 11 человек имеют высшее педагогическое 

образование. (Данные по количественному и качественному составу педагогических 

работников ДОУ приведены в таблице) 

 

Уровень квалификации педагогов  МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска» 

 

Категория 

 

Количество человек Процентное 

соотношение 

Без категории 6 32% 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 10% 

I квалификационной категории 8 44 % 
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Педагогические работники  18 3 11 1 6 6 

Воспитатели 12 3 6 1 5 5 

Педагог-психолог 1 - 1 - - - 

Учитель-логопед 1 - 1 - - - 

Музыкальный руководитель 2 - 2 - - - 

Инструктор по физической культуре 1 - - - 1 1 

Методист 1 - 1 -  - 



 

Высшей квалификационной 

категории 

1 5,5% 

 

  

3.4 Материально-техническое обеспечение ДОУ 

Материально-технические условия реализации ООП ДО соответствуют требованиям, 

определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Материально-технические условия реализации ООП ДО соответствуют требованиям, 

определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Для максимальной реализации образовательного потенциала, с целью доступности 

воспитанников всех помещений учреждения для осуществления образовательного 

процесса ДОУ оснащен развивающей предметно-пространственной средой:   

 

№ Образовательные помещения Количество 

1 Физкультурно-музыкальный зал 1 

2 Кабинет учителя-логопеда 2 

3 Кабинет педагога-психолога 1 

 

Описание средств обучения по АООП ДО в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и 

учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом 

приказом заведующего. 

 

 

3.5 Распорядок образовательной деятельности по АООП  

       Объем обязательной части ООП ДО рекомендуется ФГОС дошкольного образования 

не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% В таблице представлены нормативы времени, затраченного на 

реализацию образовательной программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей 

Режим дня МБДОУ «Детский сад №18 г.Красноармейска» 

на холодный период 

                              Возрастные  

                               группы 

 

Режимные  

мероприятия 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. 

(Дежурство) 

 

7.30-8.20 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак 8.20-8.45 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 11.00-12.30 



 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед 

12.00-12.40 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, закаливающие процедуры. 

Полдник.   

 

15.00-15.40 

 

15.00-15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 
15.40-16.00 15.30-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность/ 

объединения по интересам 
16.00-16.25 16.00-16.30 

Чтение художественной литературы 16.00-16.25 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой 
16.25-18.00 16.30-18.00 

Режим дня  МБДОУ «Детский сад№18 г. Красноармейска» 

на летний  период 

                                       Возрастные  

                                        группы 

 

Режимные  

мероприятия 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика   

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. 

Дежурство 

 

7.30-8.20 

 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40 8.25-8.40 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная деятельность  

9.00-9.25 

 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.00 9.30-12.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед 

12.00-12.30 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, закаливающие процедуры. 

Полдник.   

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 
15.30-16.10 15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой 
16.05-18.00 16.05-18.00 

 

 



3.6  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

 Комплексно-тематическое планирование на год с детьми с ОВЗ представлены в  

рабочих программах  групп и соответствует ООП ДО.  

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном видах; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении 

результатов апробирования. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 



 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
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