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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – 

Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных  нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представления содержания Программы 



позволяет конструировать адаптированную основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

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

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 



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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

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

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

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

части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативными основаниями, напрямую регламентирующими вопросы разработки 

АООП, являются Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года и Федеральный государственный образовательный стандарт 



дошкольного образования. Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года, во-первых, определяет статус АООП, во-вторых, 

формулирует полномочия и права образовательных организаций по их разработке и 

реализации, в-третьих, предъявляет требования к организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с правами 

последних 

Содержание АООП для детей дошкольного возраста с ТНР выстроено в соответствии 

с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью  АООП   является   проектирование   социальных   ситуаций   развития   

воспитанников   с общим недоразвитием речи и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, максимальное всестороннее развитие на основе     сотрудничества   

со   взрослыми   и   сверстниками   в   соответствующих   возрасту   видах деятельности, 

учета возможностей каждого ребенка, обеспечивающих готовность к обучению в школе и 

позитивную социализацию [17].  

Цель АООП достигается через решение следующих задач [17, п.2.5.]: 

– охрана   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   детей, в   том   

числе   их эмоционального благополучия;  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств на основе освоения содержания образовательной программы, а также 

индивидуальных коррекционно-развивающих планов;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

направленной на формирование   у   детей   способов   ориентировки   в   окружающей   

действительности, которые   служат средством становления у них целостной системы 

знаний, умений, навыков, появления психологических новообразований, обеспечивающих 

позитивную социализацию;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

–  создание   современной   развивающей   предметно-пространственной   среды, 

комфортной   для детей с общим недоразвитием речи, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

- обеспечение   психолого-педагогической   поддержки   семьи   и   повышение   

компетентности родителей (законных   представителей) в   вопросах   развития   и   

образования, охраны   и   укрепления здоровья детей; 

– формирование у детей общей культуры;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования [17, п.1.1., п.2.5].  

 Обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи осуществляется в ДОУ 

в соответствии со специальными (коррекционными) программами с учетом особых 

образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи,  индивидуальных 

особенностей воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня психофизического 

развития.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 



– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 



основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

 

 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 



– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 



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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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



изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

            1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 



регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 



Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

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

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 



организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе АООП представлены:  

 - особенности организации образовательного процесса, условия обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи;  

 -описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти   образовательных   областях:  социально-коммуникативной,   

познавательной,   речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

 -описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей   с   общим недоразвитием речи, предусмотренное   в   АООП   



с   учетом   индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов;  

 -описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Содержание АООП разработано на основе учета интересов и мотивов детей, 

индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в частности 

АООП предусмотрено планирование и реализация регионального компонента.  

 Реализация   выделенных   в   адаптированной основной образовательной   

программе   образовательных областей осуществляется на основе: 

 -Примерной   основной   образовательной   программы   дошкольного   

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 -Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "Мир 

Открытий". // Научн.рук. Л.Г. Петерсон/ Под общей ред. Петерсон, И.А. Лыковой. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2015.-336 с. 3 изд-е, перераб и доп. 

 Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы: 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб и доп.  В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. – 240 с. 

  Для   реализация   регионального   компонента, отражения   специфики 

географических, экологических, климатических, национально-культурных, 

демографических   условий, в   которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется «Наш   дом   -   Южный   

Урал»: программно-методический   комплекс   для   организаций,   реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. 

- 255с. 

 Таким образом, содержание АООП представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки 

зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения 

целевых ориентиров Стандарта. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 



собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 



вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 



сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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



подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

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

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 



представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

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

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что 

будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 



пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 



задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

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

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 



образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.  

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

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 



направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

сами, предоставляется такая возможность.  



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

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

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 



и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  



Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 



так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционная работа музыкального руководителя 

                                                                       Старшая группа 

Наименование 

разделов/нагрузка 

 

Здоровье- 

сберегающие 

технологии 

Музыкальный репертуар 

 

Слушание (одно 

произведение) – 3 

мин 

 

Музыкотерапия 

 

Э.Григ «Утро», П.И.Чайковский «Марш» из балета 

«Щелкунчик», «Утренняя молитва», «В церкви»; К 

Сен-Санс «Лебедь», И.С.Бах «Шутка» Л.В. 

Бетховен финал концерта для фортепиано с 

оркестром №5 (фрагменты), А.Гречанинов 

«Материнские ласки»; С.Прокофьев «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из зборника «Детская музыка»; 

Г.Свиридов «Весна», «Осень»; Ф.Шопен прелюдия 

ля-мажор, соч.28, №7 

 

«Эффект 

Моцарта» 

 

В.А.Моцарт: «Музыкальная шкатулка; симфония 

№40(ч.1); «Маленькая ночная серенада»; 

«Турецкое рондо»; сонаты 

 

Сказкотерапия 

Слушание психологических сказок: «Белочка 

Нюся»,  

 «Белочка – припевочка» ; русских народных 

сказок; литературные произведения В. Сутеева, 

К.Чуковского, С.Маршака, А.Барто,В.Бианки, 

С.Михалкова, Д.Хармса, Ю.Мориц, А.С.Пушкина. 

Сочинение сказок на музыкальные произведения: 

К.Сен-Санс «Лебедь», Э.Григ «Утро»; 

П.И.Чайковский «Вальс цветов»; В.А.Моцарт 

«Колыбельная»; А.Вивальди «Осень», «Весна» и 

др. 

 

Пение (2-3 

упражнения) 10-

15 мин 

 

Вокалотерапия 

 

Вокально-хоровая работа. Русские народные 

попевки: «Скок-поскок», «Сидит ворон» «Антошка 

– соломенная ножка», «Нюша – капуша», «Коля – 

Николай», «Барашеньки – крутороженьки», 

«Бубенчики» Разучивание и исполнение 

вокального репертуара: «Веснушки», «Ням – ням», 

«тик-так», «Джин» (муз.А.Варламова, сл. 

Р.Паниной), «Хомячок», «Манная каша» (муз. 

А.Абеляна, сл. В. Викторова) 

«Антошка» (муз.В.Шаинского, сл. Ю.Энтина), 

«Будильник» (муз. О.Полякова, сл. В.Орлова), 

«Неприятность эту мы переживём (муз. 

Б.Савельева, сл. А.Хайта) «Золотая свадьба» (муз. 

Р.Паулса, сл. И.Резника), «Мир похож на цветной 

луг» (муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского, 

«Пёстрый колпачок»(муз. Г.Струве, сл.  



Н.Соловьёвой, «Семь дорожек» (муз.В.Шаинского, 

сл. Т.Волгиной), «Белые кораблики» 

(муз.В.Шаинского, сл. Л.Яхтина), «Леталка» (муз. 

и сл. А.Усачева) 

 

Дыхательная 

гимнастика по 

методу 

А.Н.Стрельников

ой 

 

Сказка «Кошка которая гуляла сама по себе» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

 

«Трубочка», «Линеечка», «Носики», «Самовар», 

«Зверёк», «Конфетка», «Иголочка» и др. 

 

Физвокализ 

 

 

 

Упражнение на произношение звуков «Чтобы 

выучиться пению» 

 

Фонопедические 

упражнения 

В.В.Емельянова 

 

 

Упражнения «Сердитый гусь», «Скрип двери», 

«Слон и сон», «Машина», «Вопрос – ответ» и др. 

 

Дикционные 

упражнения 

 

 

Скороговорки «Шла Саша по шоссе», «Бык-

тупогуб», «Носит Сеня», «Мамами любимы мы» 

«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка», «Жук 

над лужею жужжа» и др. 

 

 

Музыкально-

ритмические и 

ритмические 

упражнения (1-2 

упражнения) – 10 

мин. 

 

Ритмотерапия 

 

Упражнения «Ритмическое эхо», «Делай как я», 

«Порхающая бабочка», «Зеркало» и др. 

 

 

Логоритмика 

 

Игры с деревянными палочками: «Петушки, 

курочки, цыплята», «Палочки весёлые»; 

упражнения (авт.: М.Картушина) 

 

 

Терапия 

творчеством 

(арттерапия) 

Мелодизация различных образов, явлений 

природы, имён, эмоционально окрашенных 

состояний; звучащие жесты и др. (Д.Кабалевский 

«Клоуны», Н.Руббах «Воробьи», А Гречанинов 

«Моя лошадка», К.Сен-Санс «Аквариум» и др. 



 

Игровое 

творчество (одно 

упражнение)  

3-4 мин. 

 

 

Игровой массаж 

рук, пальцев, 

спины 

 

Игровое упражнение «Блины», «Петушиная 

семья», «Строим дом», «Овощи», «10 птичек 

стайка», «Воробьи», «Дятел» и др. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Упражнения: «На лужок», «Воробьи», «Дружба», 

«Цветок», «Коза и козлёнок» 

 

Музыкальные 

игры 

 

Игры «Диназаврики» М.Анисимовой, «Баба-яга», 

«Ищи», Т.Ломовой, «Почта» 

 

Релаксация – 

3мин. 

 

 

Психогимнастиче

ские игры. 

 

Игры-этюды: «Весёлые клоуны»; «Пчелка в 

темноте»; «Минута шалости» 

 

Музыкальный 

аутотренинг. 

 

 

«Ласковое имя» (Г.Свиридов «Ласковая просьба», 

«Дорогою добра («дорогою добра» М.Минкова, 

Ю.Энтина) «Весёлое – грустное» (Г Свиридов 

«Весна», «Осенгь», «У моря» (А.Даргомыжский 

«Песня без слов») 

 

Улыбкотерапия 

 

 

И.С.Бах «Шутка»,Д.Шостакович «Вальс – шутка», 

Д.Кабалевский «Клоуны», Л.Бетховен «Весело – 

грустно», Р.Щедрин «Юмореска». 

Дразнилки: «Нюша – капуша», «Коля – Николай», 

«Замарашка Кирилл» (муз.В.Золотарёва, сл. 

И.Демьянова» 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Наименование 

разделов/нагрузка 

 

Здоровье- 

сберегающие 

технологии 

Музыкальный репертуар 

 

Слушание (одно 

произведение) – 3 

мин 

Музыкотерапия 

 

«Детская полька», муз. М. Глинки, 

«Колыбельная» муз. Моцарта, «Камаринская» 

муз. П. И. Чайковского, «Итальянская полька» 

муз. С. Рахманинова, «Зима пришла», «Тройка» 

муз. Г. Свиридова, «В пещере горного короля»» 

Э. Грига, «Танец с саблями» муз. А. Хачатуряна, 

«Веселый крестьянин» муз Р. Шумана, «Рассвет 

на Москве - реке» муз. М. Мусоргского, «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова, «Незабудковая гжель», «Палех», 

«Наша хохлома» муз. Ю. Чичкова 

 Инсценировки и музыкальные спектакли. 



Сказкотерапия «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз». 

«Золушка» автор Т. Коренева, «Муха - цокотуха» 

(опера – игра по мотивам сказки К Чуковского) 

 

Пение (2-3 

упражнения) 10-

15 мин 

Вокалотерапия 

 

Игры с пением. «Плетень» рус.нар. мелодия, 

«Узнай по голосу» муз. В. Ребикова, «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько» 

рус.нар. песни, «Сеяли девушки» обр. И. Кишко 

Развитие звуковысотного слуха. «Три 

поросенка», «Звуки разные бывают», «Веселые 

петрушки» 

Песенное творчество 

«Осенью» муз. Г. Зингера, «Веселая песенка» муз 

Г. Струве, «Плясовая» муз. Т. Ломовой, «Весной» 

муз Г. Зингера «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка» муз. Г. Струве, «Тихая песенка», 

«Громкая песенка» муз. Г. Струве 

Дыхательная 

гимнастика по 

методу 

А.Н.Стрельниковой 

 

«Насос», «Кошка», «Ушки», «Перекаты», 

Маятник головой», «Обезьянка», «Попрыгунчик» 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Комплекс упражнений «Котик Рыжик зимой», 

речевая игра со звучащими жестами «Ты, мороз» 

(модель Т. Тютюнниковой) 

Физвокализ Игровое фонопедическое упражнение 

«Здравствуйте!» 

Фонопедические 

упражнения 

В.В.Емельянова 

Упражнение «Резиновая игрушка» (на развитие 

нижнего дыхания), «Погреемся», «Посчитаем», 

«Капризка», «Голоса вьюги», «Страшная сказка» 

Дикционные 

упражнения 

Речевая игра «Сладкоежка», речевая игра 

«Веселый шоколад», «Шалтай - Болтай», «Степка 

– растрепка» 

 

Музыкально-

ритмические и 

ритмические 

упражнения 

(1-2 упражнения) 

– 10 мин. 

Ритмотерапия «Шур–шур песенка», ритмическая игра с 

музыкальными инструментами, «Матрешки и 

Петрушки», «Теремок», «Кухонный оркестр» 

Логоритмика Игры с деревянными палочками:«Гвоздь и 

молоток», « Тише мыши», «Строим дом», 

«Большие ноги» и т. д. 

Терапия 

творчеством 

(арттерапия) 

Релаксационное упражнение «Сладкая греза»,  

упражнение «Цветок», упражнение «Кошка» 

 Игровой массаж 

рук, пальцев, 

спины 

Игровой самомассаж с пением «Птичка», 

«Гусенок Тимошка», «Осень», «Дождь», 

«Веселые медвежата» 



Игровое 

творчество (одно 

упражнение)  

3-4 мин. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Упражнения: «Цветочек», «Пирожки», 

«Мишкины лапки» пальчиковая сказка «Облака» 

, пальчиковая гимнастика «Минутка и часик» 

Музыкальные игры 

 

«Бери флажок», «Найди себе пару», «Зайцы и 

лисы», «Кто скорей?», «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

 

Релаксация – 

3мин. 

 

Психогимнастичес-

кие игры. 

 

«Аквариум», игра «Ну а снег летит, летит», 

«Прогулка в зимний лес» 

Музыкальный 

аутотренинг. 

Коммуникативная игра «Комплименты», 

«Осенняя сказка», «Кобры», «Прогулка в парк». 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 



спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей. 

 

 

 



Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 



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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

2.3 Планирование и реализация регионального компонента 
 

 Для   отражения   специфики   географических, экологических, климатических,   

национально-культурных,   демографических   условий,   в   которых   осуществляется   

образовательный   процесс дошкольного   образовательного   учреждения,   используется  

Программно-методический   комплекс  для организаций,   реализующих   образовательные   

программы   дошкольного   образования.  «Наш   дом   - Южный Урал»: / сост. Е. С. 

Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - 

Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.   

 Программа   раскрывает   логично   выстроенное   содержание   работы   с   детьми   

дошкольного возраста,   направленное   на   обеспечение   воспитания   и   развития   на   



идеях   народной   педагогики.   В программе отражены познавательные сведения об 

истории, жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, 

об особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, 

особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программа имеет 

методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в 

реализации идей   народной   педагогики. Содержит   богатейшее   приложение,   имеющее   

практическую направленность.  

 Цель: 

 -способствовать   развитию   личности   ребенка   на   основе   использования     

социокультурного пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей 

историей, культурой, менталитетом; 

 -   приобщать   к   региональным   особенностям   родного   края,   формировать   

мотивационно-ценностную сферу детей. 

 Задачи: 

 1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 

Урала. 

 2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

 3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у 

дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать 

представления о названии города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 

 4. Приобщать   детей   к   народным   промыслам   (каслинское   литьё,   

златоустовская   гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись). 

 5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 

ореховый и хлебный Спас и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые 

передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 

 6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

 7. Выделять   положительные   изменения,   происходящие   в   родном   городе   

(расширение   дорог, строительство   новых   предприятий,   жилых   комплексов,   

возведение   архитектурных   сооружений, памятников, благоустройство парков культуры 

и отдыха). 

 8. Содействовать   проявлению   инициативности   и   желанию   принимать   

участие   в   традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных 

акциях. 

 Решение   задач   по   реализации   и   освоению   содержания   регионального   

компонента   может осуществляться как в форме непосредственно образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию различных образовательных областей. 

 

Учебно-методические пособия 
 

 1. Обухова,   С.   Н.   Приобщение   дошкольников   к   декоративно-прикладному   

искусству   Урала: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации / С. Н. Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная 

медицинская академия», 2019. - 84с. 



 2. Обухова, С. Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения 

дошкольников к искусству скульптуры Урала: учебное пособие для слушателей курсов 

повышения квалификации /С. Н. Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская 

государственная медицинская академия», 2018. - 100с. 

 3. Обухова, С. Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения 

дошкольников к искусству   архитектуры   г.   Челябинска:   учебное   пособие   для   

слушателей   курсов   повышения квалификации / С. Н. Обухова.  - Челябинск:  Изд-во 

«Челябинская государственная  медицинская академия», 2016. - 100с. 

 4. Программно-методический   комплекс   для   организаций,   реализующих   

образовательные программы дошкольного образования.  «Наш дом - Южный Урал»:  / 

сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. 

- Челябинск : АБРИС, 2017. - 255с. 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 
 

Организованная образовательная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье непрерывная  

образовательная  

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Виртуальные 

путешествия 

Экскурсии 

Мини-музеи 

Рассказы педагога 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Наблюдения 

Рассматривание 

Чтение 

Решение проблемных  

ситуаций 

Беседы 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие проекты 

Наблюдение за  

объектами и 

явлениями 

окружающей жизни 

Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций 

Беседы 

Ситуативные 

разговоры 

Труд 

Обсуждение 

Самостоятельная 

продуктивная  

деятельность 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Художественная 

деятельность. 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Экспериментиров 

ание с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Беседы 

Рассматривание 

Участие в 

коллективной 

работе 

Выставки 

семейных  

работ 

Экскурсии 

 

Содержание для реализации перечня прохождения лексических тем 
 

 Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

 Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

 Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  



 Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) 

- интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал». 

 Произведения   устного   народного   творчества   коренных   народов   Уральского   

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

 Решение   задач   по   реализации   и   освоению   содержания   регионального   

компонента осуществляется   как   в   форме   непосредственной   образовательной   

деятельности,  так   и   в   форме совместной   деятельности   при   организации   

режимных   моментов   через   интеграцию   с   задачами различных образовательных 

областей: 

 - «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Южного Урала; 

 - «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала); 

 - «Художественно-эстетическое   развитие» (продуктивная   деятельность   по   

мотивам   устного народного творчества народов Южного Урала); 

 - «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона); 

 - «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона,  

спортивная  жизнь Урала). 

 
 

Реализация содержания регионального компонента образования  

в разных видах детской деятельности 
 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

     Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду»,  

«Профессия моих родителей», «День рождения».  

     Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».  

     Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов:  

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Золотая»,  

«Поэма Уральских гор».  

     Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим  

озеро, лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход».  

     Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  

     Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.  

     Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским  

промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».  

     Экскурсии: по городу, в библиотеку, в парк.  

     Посещение с родителями парка культуры и отдыха.  

     Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по городу» 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

     Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные  

породы».  



     Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских 

самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь».  

     Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.  

     Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий. 

     Экопластика «Поделки из природного материала» 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

     Заучивание стихов об Урале.  

     Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

     Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  

     Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц,  

закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов. 

     Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

     Организация   мини-музеев   «Мастерами   Урал   славится   (итерактивные   музеи,   где  

предоставляется возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную 

деятельность). 

     Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай  

тайну знака», «Составь уральский букет». 

     Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я 

живу».  

     Долгосрочный проект: «Моя малая Родина».  

     Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая Родина», Наши имена и  

их значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».  

     Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

     Подвижные игры народов родного края.  

     Беседы:   «Полезные   привычки»,   «Лечебный   чай»,   «Лекарственные   растения»,   

«Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

     Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, 

праздники. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие.  

Речевое развитие 

     Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».  

     Прослушивание песен уральских композиторов.  

     Разучивание уральских колыбельных песен.  

     Хороводные игры и хороводы Урала. 

     Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.  

     Игра-драматизация: «Урал — земля золотая» 

 

 

 

 



2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

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

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 



активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно - 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

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

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  



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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

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

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

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

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

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

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

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

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

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

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

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

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 



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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

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

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

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

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

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

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

в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

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

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

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 



возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 



благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй по областям 

 

Образовательная область 

 

Содержание направлений работы с семьей 

 

 

«Физическое развитие»       

Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка.   

 Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки,), 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 

детей 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. 

Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других 

организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

 «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 особенностей и этнической 

принадлежности.  Заинтересовывать родителей в 

развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения.  Помогать родителям 

осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей 

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. 



Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся 

и развивающиеся в семьях детей. 

Знакомить родителей 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 (селе). 

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   родителей   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. 

Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей   

выживаемости   природы, семьи, отдельного   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 родителей 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 ребенка и 

формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям 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. 

 

 «Познавательное 

развитие» 

           Знакомить родителей с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду. 

          Ориентировать родителей 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 родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя 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 

(спорную) ситуацию. 

             Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, 



семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родитель-ребёнок) для родительских собраний досугов 

детей), способствующее развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

           Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 

2-3 любимых стихотворения,2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 

 «Художественно-

эстетического развития» 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность   развития   

интереса   к   эстетической стороне окружающей 

«действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить       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 родителей 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 композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры 

            Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации: 

о ребенке: 

  состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика 

  протекание    адаптации    дошкольному 

образовательному 

учреждению (адаптационный лист) 

  индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения) 

  выявление детей и семей группы «риска»  

о семье: 

  состав семьи 

 материально-бытовые условия 

  психологический микроклимат, стиль воспитания 

  семейные традиции, увлечения членов семьи 

  заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

 позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребёнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 



Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских   карт   и    специальные    

диагностические    методики, используемые в основном 

психологами. 

Анализ информации. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация   

выставок   детского   творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, совместные мероприятия с 

детьми   и   родителями, совместное   с   родителями   

благоустройство территории (в т.  ч.  субботники),  

совместное  оформление  групп  и учреждения),участие   

родителей   в   работе   Совета  МБДОУ  

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к  участию в проектной 

деятельности,  организации тематических  праздников,  

конкурсов,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр, музей,  

библиотеку  и  пр.),  семейных  праздников,  прогулок,  

экскурсий, семейного  театра,  к  участию  в  детской  

исследовательской  и  проектной деятельности. 

Работа с родителями 

детей, нуждающихся 

в коррекционно-

развивающем 

обучении 

 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ 

коррекционно-развивающей работы является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку, который испытывает 

трудности в своем развитии. 

 

 

Коллективные формы общения 

В соответствие с годовым планом: 

- общие родительские собрания (1 раз в год);  

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в 

год);  

- открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

 

Планируются на основании запросов родителей: 

- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;  

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

 



Индивидуальные формы работы семьей:  

- анкетирование и опросы;  

  - беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями);  

- консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по 

понедельникам.  

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

 личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада.  

 адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей.       

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в комбинированных группах, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.); образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Основной формой работы является игровая деятельность, насыщенная 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей.  

Осуществляя образовательную деятельность, педагоги под руководством учителя-

логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей: 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

• формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

• коррекция речевого дыхания; 

• подготовка к обучению грамоте; 



• развитие навыков связной речи; 

• расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности; 

• развитие высших психических функций (внимания, памяти, логического 

мышления); 

• развитие мелкой моторики руки; 

 коррекция эмоционально-волевой сферы; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Решение всех коррекционно-образовательных задач, стоящих в каждом разделе 

образовательной области адаптированной образовательной программы, возможно лишь 

при условии комплексно-тематического подхода, который обеспечивается тесным 

взаимодействием всех участников образовательного процесса.  

Коррекционные задачи, связанные с речевыми нарушениями, (дизартрия различной 

формы и тяжести, недоразвитие всех сторон языковой действительности: фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи), осуществляются на занятиях проводимых учителем-

логопедом и воспитателем по подгруппам и индивидуально. 

Воспитатель активно участвует в коррекционно-развивающем процессе, 

способствуя устранению речевого дефекта и нормализации психики детей.  

Знания, умения и навыки, полученные ребенком в образовательной деятельности  

учителя-логопеда, закрепляются воспитателями не только в НОД, но и во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, 

на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Воспитатель контролирует 

звукопроизношение и грамматическую правильность речи детей в течение всего времени 

общения с ними. 



В ходе коррекционной работы воспитатель, прежде всего, закрепляет навыки 

правильной речи, участвует в работе по активизации словаря, отрабатывает лексический 

материал и определённые словосочетания, ведёт работу по обогащению словарного запаса 

детей по лексическим темам. 

Особенности работы воспитателя в комбинированной группе 

Специфика работы воспитателя в комбинированной группе определяется 

имеющимися у каждого такого дошкольника: 

— речевыми недостатками; 

— неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики); 

— характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи воспитателя комбинированной группы для детей с ТНР  

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии 

с лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

•Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Выполняется в течение дня 3-5 раз. 

•Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз 

в день. 

•Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы. Выполняется ежедневно после сна. 

•Вечерние индивидуальные НОД воспитателя с детьми по заданию логопеда, за-

крепляющие звукопроизношение, по индивидуальным тетрадям детей. Содержание НОД 

определено программой: 

 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

 упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

 повторение лексико-грамматических упражнений; 

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Фронтальные НОД по программе ДОУ (в соответствии с календарным 

планом логопедической работы). Отличительной особенностью фронтальных занятий 

воспитателя в логопедической группе является то, что, кроме образовательных и воспита-

тельных задач, перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с 

темой каждого занятия. 

 Коррекционная работа: во время режимных моментов, самообслуживания, 



хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она является 

широкой практикой свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

их повседневной жизни и деятельности. 

 

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

   У детей  с тяжёлыми нарушениями речи, ОНР III уровня (I год обучения) старшего 

возраста 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I  Формирование произносительной стороны речи 

 Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого аппарата. 

 Обучать короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щек). 

 Работать над постановкой диафрагмального дыхания. 

 Развивать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться громким и 

тихим голосом. 

 Уточнить  произношение гласных звуков и наиболее легких согласных звуков  [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [ф], [ф'], [м], [м'], [в], [в']; способствовать 

вызыванию отсутствующих  в произношении звуков и первоначальное закрепление из на 

уровне слогов, слов, предложений. 

 Работать над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно 

произносимых ребенком звуках): над двусложными словами с прямыми слогами (вата, 

мама); над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, 

мост); над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик); над 

трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

 Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков. 

 

II Подготовка ковладению элементарными навыками письма  и чтения  

 Способствовать формированию фонематического восприятия, слуховой памяти, 

слухового внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти. 

 Развивать способность узнавать и различать неречевые звуки. 

 Дать представление о гласном и согласном звуках, их различии. 

 Различать на слух гласные и согласные звуки 

 Учить выделять заданный  звук из ряда звуков, слышать слог с заданным звуком в ряду 

других слогов, определять наличие звука в слоге. 

 Учить выделять первый ударный гласный звук, подбирать слова на гласные звуки. 

 Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков (ауи), определять 

количество звуков и их последовательность (какой звук по порядку: первый, второй или 

третий?) 

 Учить анализировать звукосочетания: [ау], [уа, [иа], [аи], [ао], [оа], [уи], [иу], [ои], [ио]. 

III Формирование лексико-грамматических средств языка 

 Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 



 Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

 Учить преобразовывать существительные единственного числа во множественное число; 

глаголы единственного и множественного числа настоящего времени в глаголы 

прошедшего времени. 

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала). 

 Учить согласовывать притяжательные местоимения «мой - моя», «моё»  с 

существительными мужского и женского рода; 

 Учить использовать в самостоятельной речи существительные в винительном, дательном 

и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

 Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Учить образовывать глаголы с помощью приставок (на-,по-,вы-) 

IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 Закрепить навык составления простых предложений (сущ.им.п. + согласованный глагол + 

прямое дополнение; сущ. им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах). 

 Формировать навык составления короткого рассказа. 

 Обучать детей умению задавать вопросы и отвечать на них простым предложением. 

 Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (по вопросам, демонстрации действий, 

по моделям). 

 Обучать составлению описательных рассказов (по вопросам, моделям, по картинке) на 

материале лексической темы периода. 

Лексические темы: 

«Осень. Признаки осени. Деревья осенью». «Огород. Овощи». «Сад. Фрукты». «Лес. Грибы 

и лесные ягоды». «Одежда. Головные уборы». «Обувь». «Игрушки». «Посуда».  

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

I  Формирование произносительной стороны речи 

 Закрепить навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первогопериода. 

 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

 Закрепить    навык    практического    употребления    различных слоговых структур и слов 

доступного звуко - слогового состава. 

 Формировать   фонематическое   восприятие   на  основе  четкого различения   звуков   по   

признакам:    глухость   —   звонкость; твердость—мягкость. 

 Корригировать следующие звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], 

[р]. 

II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и   чтения 



 Продолжать учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 

 Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

  Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III Формирование лексико-грамматическихсредств языка 

 Уточнять   представления   детей   об   основных   цветах   и   их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

 Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый)), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

 Закрепить навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» 

— «лежит» — «лежу»). 

 Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» — «идем». 

 Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Совершенствовать   навык   ведения   подготовленного   диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений. 

 Учить  детей  распространять  предложения   введением  в  него однородных членов. 

 Учить       составлять       наиболее       доступные       конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

Лексические темы: 

«Зима. Зимующие птицы». «Домашние животные и их детеныши». «Дикие животные и их 

детеныши». «Новый год». «Мебель, части мебели, назначение». «Грузовой пассажирский 

транспорт». «Профессии на транспорте». «Детский сад, профессии». «Ателье. Закройщица». 

«Наша армия». «Стройка, профессии на стройке». 

III период обучения (март, апрель, май) 

I Формирование лекcико - грамматических   средств языка 

 Закрепить   навык   употребления   обиходных   глаголов   с   новым лексическим    

значением,    образованным    посредством    приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» —«въехал» — «съехал» и т. п.). 

 Закрепить навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 



 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -енък- -онък-. 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.) 

  Уточнять значения обобщающих слов. 

II Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Формировать навыки согласования прилагательных с  существительными в роде, числе, 

падеже: 

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

- с   основой  на  мягкий  согласный  («зимний»,   «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

 Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

 Учить составлять разные типы предложений: 

- простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;   

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность   или   

нежелательность   действия    (я   хочу, чтобы!..). 

 Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 

братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 

сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» 

— «три» — «четыре»). 

 Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

 Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий. 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес  воспитательнице,а  

карандаш  взял себе»). 

 Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

 Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

 

III Формирование произносительной стороны речи 

 Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

 Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости ([л] 

-[л’],[т] - [т’]), по месту образования ([с]-[ш]). 



IV Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию  прямых и обратных слогов 

(ас - са), односложных слов («лак—    лик»). 

Лексические темы: 

«Весна. Приметы весны». «Мамин праздник». «Комнатные растения». «Пресноводные и 

аквариумные рыбы». «Наш город». «Весенние работы на селе». «Космос». «Откуда хлеб 

пришел?». «Почта». «Правила дорожного движения». «Лето. Насекомые». «Лето. Цветы 

на лугу».   

 

 У детей  с тяжелыми нарушениями речи   ОНР III – IV уровня (II год обучения) 

подготовительной к школе группы 

 

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

Совершенствование произносительной стороны речи 

   Закреплять    навыки    четкого    произношения    звуков     (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

   Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на 

их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

   Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [ц], [с], [с'], [з], [з'], [ш], 

[ж], [р] и т.д.) 

 Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.д.).  

   Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

   Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них.  

   Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  

   Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

 Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем. 

 Объяснять многозначность слов: дождь идет, человек идет, поезд идет, часы идут. 

 Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще), 

сложных составных прилагательных (тёмно – зелёный).  

   Активизировать словообразовательные процессы: 

- употреблять наименования, образованные за счет словосложения: хлебороб, 

кофемолка, дровосек, пчеловод, книголюб, белоствольная береза; 

- употреблять прилагательные со значениями соотнесенности с продуктами 

питания (клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, 

фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

- закреплять употребление существительных с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище), с ласкательным значением (носик, домик); 

- закреплять употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать, 

подшивать, дописывать, подписывать, переписывать, т. д.); 

- развивать употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая 

лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки); 



- развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая      

душа,   сгореть      со      стыда, осень золотая, золотой ковер, золотые листья; 

- совершенствовать навыки подбора и употребления     в     речи антонимов   

глаголов,      прилагательных, существительных(вкатить — выкатить, внести —  вынести, 

жадность — щедрость, бледный —румяный); 

-  объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру  

(футболист — спортсмен, который играет в футбол); 

-  упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Развитие  грамматических средств языка 

   Закреплять употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать?      

   Закреплять практическое использование в речи существительных и глаголов в  

единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), птица (-ы).  

 Закреплять согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, 

размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо). 

  Закреплять подбор однородных прилагательных к существительному. 

 Практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья 

   берлога, лисья нора, беличье дупло). 

   Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные  предлоги. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

   Упражнять в составлении предложений по вопросам,  картине.  

  Упражнять в рассказывании сказок-драматизаций.  

  Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов;  

   составлять загадки с опорой на эти признаки. 

  Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов - 

описаний каждого из них. 

   Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

   Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

   Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно – 

ответный и наглядно - графические планы). 

   Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения. 

   Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы.  

   Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные  

эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

   Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

   Закреплять понятия «звук», «слог». 

   Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных —  

  согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся  

способом и местом образования и т. д. 



   Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением,  из 

состава слова (у —утка). 

   Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков.  

   Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах). 

   Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

   Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

   Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 

   Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

   Учить производить анализ и синтез односложных слов, например: мак 

Лексические темы: 

«Осень. Признаки осени. Деревья осенью». «Огород. Овощи». «Сад. Фрукты». «Лес. 

Грибы и лесные ягоды». «Одежда. Головные уборы». «Обувь». «Игрушки». «Посуда». 

II период обучения (декабрь - февраль) 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи.  

  Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки;  

 Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

 Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

 Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

 Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

 Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

 Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных.  

 Упражнять в усвоении простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; ветер 

бушует; воет; лес уснул).  

 Упражнять в подборе однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);  

 Упражнять в усвоении слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; 

улица длинная, короткая). 

 Вводить в речь слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их поступков, 

оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, 

капризный, хитрый, смекалистый). 

 Упражнять в объяснении, образовании и употреблении сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); родственных (снег, снеговик, снежинка, 

снежок). 

 Упражнять в объяснении, образовании и практическом употреблении в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак 

— кулачок — кулачище). 



 Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций 

(транспорт: водный, воздушный, наземный …). 

Развитие  грамматических средств языка 

 Совершенствовать      умение  преобразовывать названия профессий м. р. в профессию 

ж. р. (воспитатель  — воспитательница) 

 Использовать в речи предложения с однородными членами, правильность их 

согласования.  

 Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — пошел), 

глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей –сяи без нее (буду 

кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь). 

 Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

 Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

 Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

 Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

 Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

 Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 Вводить в речь названия профессий и действий, связанных с ними. Формировать 

высказывания в виде небольших рассказов о людях разных профессий. 

 Употреблять в речи простые и сложные предложения со значением противопоставления 

(а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной появляются 

листочки;нашасемьябольшая, а Танина — маленькая; физкультурники выйдут на 

площадь или на улицу. 

 Употреблять в речи целевые, временные, причинные конструкции в соответствии с 

вопросами: когда? почему? зачем? 

 Учить выделять части рассказа, анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между ними. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

-  с распространением предложений;  

- с добавлением эпизодов; 

-  с элементами  рассуждений;  

-  с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 

завершения сюжета). 

 Заучивать стихотворения, потешки. 

 Совершенствовать навыки составления рассказов - описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

 Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Знакомить с гласными буквами а, у, о, и, ы, э; с согласными м, п, т, к, б. 



 Учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, му, ту,а также простые 

односложные слова типа тук, мак. 

 Учить по количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать целое 

слово, добавить недостающий слог, чтобы получилось двух-, трехсложное слово, 

отобрать картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с 

буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова. 

 Учить, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько 

гласных звуков. 

 Упражнять  в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления звуков. 

При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения.  

 Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

 Совершенствовать графо - моторные навыки. 

 Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; ввести  новое понятие «ударный гласный звук». 

 Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

 Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

 Формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот). 

 Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

 Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

 Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

 Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка),учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки. 

 Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления 

или добавления буквы (му— пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

 Учить определять количество слов в предложении,     их последовательность. 

 Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

 Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

Лексические темы: 

«Здравствуй, зимушка - зима», «Город мастеров. Зимующие птицы»,  «Новогодний 

калейдоскоп», «Зимние забавы и развлечения», «В гостях у сказки. Животные холодных 

стран»,  «Животные наших лесов зимой»,  «Моя семья. Профессии. Орудия труда», 

«Азбука безопасности. Правила дорожного движения. Профессии», «День защитника 

Отечества. Профессии», «Прощание с зимой. Маленькие исследователи». 

III период обучения (март – май) 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи.  

 Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([с] — [ш], 

[ш] — [ж] и т. д.). 

 Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 



 Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

 Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

 Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования 

 Упражнять в подборе однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, 

красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).  

 Упражнять в самостоятельной постановке вопросов (весна какая? дом какой? солнышко 

какое?);  

 Закреплять употребление слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), 

знакомая (незнакомая) и т. д. 

 Закреплять образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище). 

 Упражнять в образовании существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), 

воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица) и т. д. 

 Упражнять в образовании прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный.  

Закрепление правильного употребления грамматических категорий 

 Упражнять в практическом усвоении в речи предлогов над, между, из-за, из-

под,выражающих пространственное расположение предметов. 

 Упражнять в практическом усвоении согласования числительных с существительными 

(3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян). 

 Продолжать учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной связной речи 

 Закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста.  

 Использовать диалог, для выразительной передачи в лицах интонации разных героев.  

 Развивать умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке.  

 Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема 

сравнения. 

 Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета. 

 Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Знакомить с   согласными буквами с, з, ш, л. 

 Звуко – слоговой анализ и синтез слов, берутся односложные слова со стечением 

согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине 

слова (кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, 

стаканы. 



 Учить  вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в 

специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно их 

читать, объясняя смысл прочитанного. 

  Упражнять в преобразовании слогов в слово: ко — шко — школа. 

Лексические темы: 

«Весна. Приметы весны». «Мамин праздник». «Комнатные растения». «Пресноводные и 

аквариумные рыбы». «Наш город». «Весенние работы на селе». «Космос». «Откуда хлеб 

пришел?». «Почта». «Правила дорожного движения». «Лето. Насекомые». «Лето. Цветы 

на лугу».   

 

1.7.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

    В течение всего периода обучения и воспитания детей с ТНР  педагог-

психолог углубленно изучает особенности интеллектуального развития детей, 

личностных и поведенческих реакций; проводит групповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение ум-

ственного развития и адаптивных возможностей ребенка; оказывает консультативную 

помощь  воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального 

развития ребенка. Началу коррекционной работы должен предшествует этап 

комплексного    диагностического    обследования,    позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с ТНР: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 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 

понадобится 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 и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ТНР в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

 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. 

Основные задачипланирования и проведения коррекционных мероприятий с детьми 

с ТНР:  

 осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 

возрастных и психических особенностей;    

 обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем чтобы 

повысить эффективность коррекционного воздействия; 

 чередовать различные виды деятельности; 

 включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций и т.д. 

 Объектом коррекционной и развивающей работы  педагога-психолога являются 

проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Индивидуальная работа  

заключается в индивидуальном подходе к ребенку с учетом его особенностей.  Для 

самых сложных детей  планируется  индивидуальная работа (дополнительные занятия),  

по результатам первичной диагностики с решение конкретных задач для каждого 

ребенка. Эта деятельность вплотную связана с взаимодействием с родителями, 

разработкой рекомендаций для каждого ребенка. Направлена на укрепление 

взаимоотношений между родителями и ребенком по средствам выполнения совместных 

заданий.  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания 

ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая 

коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 

социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

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

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

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

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

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 



 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов 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 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда это определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Развивающая предметно-пространственная среда даёт 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на реализацию АООП 

с учётом возрастных и психофизических особенностей детей с общим недоразвитием 

речи, а также  национально-культурных, климатических условий и предполагает 

выполнение основных требований к её организации.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически 

привлекательно. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки имеют 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  



Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

В оформлении групп используются изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащены развивающими 

материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:  

- 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 водой и 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).  

Для детей с общим недоразвитием речи образовательное пространство имеет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами, инвентарь, необходимые для реализации АООП, 

представлены в таблице для младшего, среднего и старшего возраста. Перечень 

оборудования и игрового материала составлен на основе рекомендаций Карабанова О.А., 

Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, 

Е.М. Марич. – М.: Федеральный инсти- тут развития образования, 2017. – 96 с.  

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН. 

    

Физическое 

 развитие 

 Музыкально-физкультурный зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий. 



Проектор, демонстрационный экран, музыкальный центр, 

пианино. 

Групповые помещения 

Уголки физического саморазвития. 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет (изолятор-1) 

Процедурный кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г №822н "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях". 

Спортивная площадка на территории 

Лестницы для лазания,  кольца для метания, центр двигательной 

активности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 

В группах организованы центры развития  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

детской деятельности. Предметная среда в группах оснащена    

дидактическим материалом и пособиями для разнообразной 

продуктивной направленности. Расположение мебели, игрового 

материала отвечают требованиям безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам.  

Музыкально-физкультурный зал 

Пианино, акустическая система, пульт управления звуковой 

системой, музыкальный центр, проектор,  детские стульчики (30). 

Фонотека и аудиозаписи позволяют более целенаправленно 

использовать ТСО. Имеются все необходимые пособия, 

атрибутика, а также методическая литература по музыкальному 

воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов позволяет 

музыкальному руководителю более углубленно работать над 

развитием музыкальных способностей воспитанников. 

Музыкальные инструменты: трещотки,  палочки,  треугольники, 

деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, 

погремушки и др.Костюмы для театральной  деятельности,       

фланелеграф,  кукольный театр. 

Территория ОО 

На территории ДОУ 12 прогулочных участков. Оснащены 

современными игровыми комплексами. Территория ОО оснащена 

для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок с верандами и 

песочницами. На территории детского сада разбиты цветники и 

клумбы. Имеется физкультурная площадка для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной деятельности детей.   На территории ОО имеется 



площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на 

которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по 

правилам дорожного движения, а также имеется «Дорожка 

здоровья» для закаливания детей в теплый период года.  

Познавательное  

развитие 

Групповые помещения 

Оборудование для исследовательской и экспериментальной  

деятельности детей (мини - лаборатории), материал для разного 

вида конструирования, уголки по ПДД, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления. 

Территория ОО 

Зоны для познавательно-экспериментальной деятельности 

Речевое 

 развитие 

Групповые помещения 

Театрализованные уголки, дидактические и развивающие игры,  

детские библиотечки с подбором детской литературы с учетом 

возраста, дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

игрушки для обыгрывания содержания литературного 

произведения, портреты писателей и поэтов и др. 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Групповые помещения 

Уголки музыкально-художественного творчества, зоны 

художественно-продуктивной деятельности. Наборы различных 

материалов для рисования, лепки, аппликации, а также 

экспозициями картин, гравюр, произведений народного 

творчества, выставками авторских работ детей, родителей, 

сотрудников ОО. Музыкальный уголок, в котором имеются 

музыкальные инструменты, театры разных видов (теневой, 

настольный.Би-ба-бо, перчаточный, кукольный и др.), 

магнитофоны. 

Музыкально-физкультурный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, демонстрационная доска, проектор, 

музыкальный центр, ширма для показа сказок. 

Коррекционное направление 

 Кабинет педагога-психолога 

Мебель, дидактические игры, картотеки, фонотека, 

демонстрационный материал, 

дидактические игрушки, диагностические материалы, 

методическая литература иллюстративный материал, доска 

маркерная. 

Кабинет учителя-логопеда 

Центры логопедического кабинета: 

1. Образовательный центр.   

Оборудование: 

-многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных               

-магнитов 20 штук;           



-указка (она же призвана превращаться в "волшебную палочку");  

-четыре (три)  учебных стола и восемь или шесть стульчиков; 

-мольберт; 

-магнитофон; 

-наборное полотно; 

-лента памяти; 

-учебно-методические пособия; 

-настольные игры, игрушки; 

-настенное зеркало; 

-индивидуальные зеркала.  

2. Центр по коррекции произношения 

Оборудование: 

-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с 

артикуляционными укладами звуков; 

-набор стерильных логопедических зондов;     

-песочные часы – 15 минут;  

- игрушка на развитие физиологического дыхания;  

- салфетница и мусорный стаканчик. 

3. Центр методического, дидактического и игрового     

сопровождения  коррекционно-образовательного процесса 

Оборудование: 

-справочная литература по коррекционной педагогике, 

специальной    психологии, логопедии;  

-материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

-методическая литература по коррекции познавательной  

деятельности, звукопроизношению;  

-учебно-методическая литература по обучению элементам 

грамоты; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в   специальных коробках и конвертах);  

-занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий 

настольные игры, игры – лото, игрушки, и т.п.);  

-серии картинок по лексическим темам; 

-фигурки домашних животных с реалистическим изображением и     

пропорциями; 

-пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

-пособия для развития фонематического слуха и восприятия; 

-комплект детских книг; 

-комплект упражнений для проведения артикуляционной 

гимнастики; 

-комплект игрушек на координацию движений. 

4. Информационный центр для педагогов и родителей 

Оборудование: 



-планшеты (папки) по коррекции   познавательной деятельности и 

речи детей; 

-карманы для размещения информационных материалов; 

-папки для размещения рекомендательных материалов. 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дидактическими материалами и дополнительными средствами   

коррекционного обучения детей с ТНР 

 

Познавательное развитие 

-Альбомы со схемами по конструированию (разные виды конструкторов); 

-Календари погоды; 

-Дидактическая игра по конструированию; 

-Схемы – модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свойства воды», «Свойства 

магнита», «Свойства снега»; 

-Картотеки опытов в картинках; 

-Картотеки детских писателей; 

-"Ребусы, лабиринты, головоломки"; 

-Игры – задания на развитие логического мышления; 

-Игры – задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному воспитанию 

Речевое развитие 

-Картотека артикуляционной гимнастики в картинках; 

-Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; 

-Альбом «Придумай и расскажи сказку»; 

-Схемы по развитию связной речи; 

-Схемы – модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»  

Художественно-эстетическоеразвитие 

-Альбомы со схемами «Учимся рисовать»; 

-Альбомы со схемами «Учимся лепить»; 

-Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 

-Инструкционные карты по аппликации; 

-Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 

-«Художественная галерея» (альбом репродукций для рассматривания); 

-Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи); 

-Схемы для лепки. 

Социально-коммуникативное развитие 

-Схема «Гимнастика для глаз»; 

-Карты – схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

-Модели трудового процесса; 



-Алгоритмы по сервировке стола; 

-Схемы одевания на прогулку по временам года; 

-Схемы умывания; 

-Схемы по уходу за растениями; 

-Схемы посадки растений; 

-Алгоритм работы дежурного по столовой; 

-Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, шнурки, веревочки, 

киндер- сюрпризы, бросовый материал, шарики разной 

фактуры, трубочки, палочки). 

-Схема мытья игрушек. 

Физическое направление 

-Карточки для индивидуальной работы; 

-Картотека подвижных игр; 

-Паспорт спортивного  оборудования; 

-Схемы по видам спорта; 

-Схемы выполнения основных движений; 

-Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; 

-Картотеки физминуток по возрастам; 

-Картотеки подвижных игр;  

-Картотеки считалок; 

-Картотеки эстафет и аттракционов; 

-Картотека народных игр Южного Урала.   

Психологическая коррекция 

-Картотека игра на развитие психических процессов  

-Картотека игра для детей с трудностями в общении 

-Картотека игра с агрессивными детьми 

-Картотека игр – разминок 

-Картотека релаксаций 

-Картотека игр для снятия мышечного напряжения 

-Картотека игр «Давайте жить дружно»  

-Картотека игр подвижных игр 

-Картотека игр пальчиковых игр 

-Картотека упражнений на развитие вербально-логического мышления 

-Картотека упражнений на развитие слуховой памяти и восприятия.  

-Картотека задач на развитие логического мышления.  

-Учебно-игровое  пособие «Логические блоки Дьеныша» 

-Обучающее пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера» 

-Развивающая игра «Сложи узор» 

-Короб с песком для песочной терапии 

-Настольно-печатные игры 

-Предметные игрушки 

-Наглядно - тематические картинки 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа 



Формирование грамматического строя речи 

- пособия на все падежные формы существительных единственного и  

  множественного числа;  

- пособия на все предложные конструкции;  

- пособия на все согласования;  

- пособия для формирования фразы. 

Формирование лексической стороны речи 

- предметные картинки по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, 

домашние животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, 

посуда,  транспорт,  водный мир. 

- пособия для формирования навыков словообразования: суффиксальное, 

перфиксальное,  относительные и притяжательные прилагательные,  однокоренные 

слова. 

-предметные картинки на подбор антонимов, синонимов; 

-картинки для расширения глагольного словаря, 

-картинки на многозначность слова; 

-картинки на приставочный способ образования глаголов. 

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

- символы звуков,  

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков, 

- пособия для определения позиции звука в слова, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

- артикуляционные упражнения;  

- набор пособий для работы над речевым дыханием;  

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и  

  индивидуальной работы; 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков; 

-дидактические игры на автоматизацию; 

-дидактические игры на дифференциацию. 

Обучение элементам грамоты 

- разрезная азбука 

- касса букв; 

- схемы анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

-тексты для чтения. 

Совершенствование навыков связной речи 

- серии сюжетных картинок,   

 -сюжетные картинки (в т.ч. разрезные картинки), 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и    



  описательных   рассказов,   

-наборы текстов для пересказов; 

-схемы описания животных, мебели, птиц, одежды, овощей, фруктов, времен года, 

игрушек и т.д. 

-серии картинок для установления последовательности событий; 

-набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди ошибки, отличия 

(смысловые) 

Сенсорное развитие 

-разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, 

-мешочки;   

-коробки форм (разного вида); 

-разнообразные матрешки; 

-пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета; 

-игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 

-различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки,  

бубен, барабан и т.д.;   

-набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

-корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

-раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

-лото-вкладки; 

-коробки-вкладыши разных размеров; 

-трафареты 

-дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая   

-раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

-мелкие игрушки животных и их детенышей; 

-наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа) 

-настольно-печатные игры. 

Развитие мелкой моторики 

-массажные шарики, колечки; 

-пособия с разными видами застежек; 

-шнуровки; 

-семена, крупа, горох и т.д.; 

-мозаики; 

-пластилин, дощечки; 

-картинки для штриховок; 

-книги-раскраски; 

- «чудесный мешочек» 

-набор пальчиковых кукол по сказкам; 

-набор перчаточных кукол (би-ба-бо); 

-комплект мелких игрушек; 

-игрушки-вкладыши; 

-набор кубиков. 

 

 



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «ДС № 219 г. Челябинска» укомплектовано   квалифицированными   кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками.  

 Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих [17,п.3.3.]:  

 –   к   педагогическим   работникам   относятся   такие   специалисты, как   

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре; 

 – к учебно-вспомогательному персоналу относятся младший (помощник) 

воспитатель.  

 Качество   осуществления   коррекционно-образовательного   процесса   зависит, 

прежде   всего, от кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Учитывая 

специфику дошкольного учреждения компенсирующего   вида, коррекционно-

развивающий   процесс   осуществляется   на   основе взаимодействия специалистов. 

 Система   работы   с педагогическими   кадрами   ориентируется   на   реализуемую   

образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом.  

 Образовательный процесс осуществляют 28 педагога. Наблюдается незначительная 

текучесть кадров, что   связано   с   социальными   условиями.   По   стажу   работы   

педагогический   коллектив представляет собой преобладание опытных педагогов, что 

позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению 

профессионализма работников внутри учреждения. 

 Реализация АООП осуществляется:  

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОО;  

 2)   учебно-вспомогательными   работниками   в   группе   в   течение   всего   

времени   пребывания воспитанников в ОО. Каждая группа непрерывно сопровождается 

одним учебно - вспомогательным работником.  

 При работе в группах для детей с общим недоразвитием речи в ОО предусмотрена 

должность учитель-логопед, имеющая   соответствующую   квалификацию   для  работы.  

 В целях эффективной реализации АООП ОО созданы  условия  для 

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

дополнительного   профессионального образования.  Каждому   педагогу   предоставлена   

возможность   повысить   свою   квалификацию   через различные формы обучения: очные 

и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО   г.   

Челябинска, семинары,   вебинары,   городские   методические   объединения, 

внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, периодической 

литературой и др. 

 Для реализации АООП в ОО созданы службы для осуществления управления, 

ведения бухгалтерского   учета, финансово-хозяйственной   и   хозяйственной   

деятельности,   организации необходимого медицинского обслуживания.  

 ОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации АООП. 

 

 



3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 В ОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АООП;  

 2) выполнение ОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

 - к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

 - к оборудованию и содержанию территории,  

 - помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 - естественному и искусственному освещению помещений,  

 - отоплению и вентиляции,  

 - водоснабжению и канализации,  

 - организации питания,  

 - медицинскому обеспечению,  

 - приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 - организации режима дня,  

 - организации физического воспитания,  

 - личной гигиене персонала;  

 – пожарной безопасности и электробезопасности;  

 - охране здоровья воспитанников и охране труда работников ОО.  

 При создании материально-технических условий для детей с общим недоразвитием 

речи дошкольное учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

 Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом 

всех направлений развития ребенка на основе системы охранительных режимов. Игровое 

и коррекционно-развивающее оборудование   доступно   каждому   ребенку   и   

соответствует   его   возрастным   и   индивидуальным возможностям, а   также   отвечает   

образовательным, воспитательным   и   эстетическим   требованиям.  

 Групповые комнаты оснащены учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками, игровыми предметами, многофункциональными легко трансформируемыми 

формами, обеспечивающие игровую, учебную деятельность детей.  

 Для   проведения   коррекционно-развивающей   работы   при   индивидуальном   

подходе   с   учётом структуры   дефекта   в   детском   саду   созданы   условия:   1   

музыкально-физкультурный зал,   1 кабинет для учителей-логопедов (для проведения 

занятий направленных на исправление нарушений речевой   деятельности),  1 кабинет для 

педагога-психолога (для проведения коррекционных занятий), 1 кабинет методический. 

 В ОО используются технические средства: 

- музыкальный центр - 12; 

- видеопроектор – 1; 

- копировальный аппарат - 3; 

- компьютер – 10; 

- принтер: ч/б – 6 

- интерактивная доска-2; 



 В образовательной работе с детьми компьютер используется во время проведения 

НОД и в совместной деятельности учителя – логопеда с ребёнком.  

 В   детском   саду   созданы   условия   безопасности   жизни   и   деятельности   

участников образовательного процесса: автоматическая пожарная сигнализация; 

домофонная система, тревожная кнопка, выведенная   на   пульт   вневедомственной   

охраны, выполнение   санитарно-гигиенических требований, соблюдение охраны труда. 

Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. Планы эвакуации 

имеются на каждом этаже. Регулярно проводятся с детьми учебные эвакуации.   

Соблюдаются   требования   к   содержанию   эвакуационных   выходов.   Помещения   ДОУ 

оборудованы перилами для перемещения детей.  

 На территории 12 прогулочных участков, 1 учебный перекрёсток, 1 физкультурная 

площадка. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Данный раздел АООП разработан на основе рекомендаций Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая определяет финансовые 

условия реализации содержания АОП [17, п.3.5.].  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 



необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая:  

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;  

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

 Основные направления расходования бюджетных средств, следующие: 

-заработная плата работникам ДОУ; 

-уплата налогов, пособие по временной нетрудоспособности; 

-оплата услуг связи, интернет; 

-оплата прочих услуг (охрана, вывоз ртутьсодержащих отходов); 

-оплата коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, отопление и горячее 

водоснабжение); 

-оплата услуг по содержанию имущества (вывоз отходов, дератизация, обслуживание 

кухонного, прачечного и холодильного оборудования, обслуживание электросетей и инженерного 

оборудования, ремонтные работы); 

-хозяйственные расходы (приобретение хозяйственных и канцтоваров, материалов для 

ремонтно-строительных работ); 

-питание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 50% и 100% 

льготу; 

-учебные расходы (приобретение материальных запасов и основных средств) 

Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является 

муниципальный заказ на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и определяемого социальными 

нормативами, выраженными как в натуральном, так и в денежном исчислении. В 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ государственное или муниципальное задание – 

документ, устанавливающий требования к качеству и объему, оказываемых услуг.  

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой 

показателей, формируемых в соответствии с основными видами деятельности, 



предусмотренными учредительными документами ДОУ, учитывающими требования 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в 

сфере образования. 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет 

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ.  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 

финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

-прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,  

-успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых 

средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития 

материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 

-успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

АООП   не   предусматривает   жесткого   регламентирования   образовательного   

процесса   и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности,  исходя из 

особенностей  реализуемой  программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

 Планирование   деятельности   педагогов   опирается   на   результаты   

педагогической   оценки индивидуального развития детей и направлено на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

 Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, 

устанавливающим регламент непрерывной образовательной деятельности и объем 

учебного времени.  

 Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер.  

 Календарный   учебный   график   ДОУ составлен   на   основании   требований  

СанПиН, разрабатывается в начале каждого учебного года, входит в содержание Рабочих 

программ педагогов.  

 

 

 

Учебный  план на 2021/2022уч.год 

 

Виды групп Группы комбинированной  и компенсирующей  

направленности 

Реализуемые             программы - ООП ДО с учетом Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "Мир Открытий". // 



Научн.рук. Л.Г. Петерсон/ Под общей ред. Петерсон, И.А. 

Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир»,2015.-

336 с. 3 изд-е, перераб и доп. 

 Использованы утвержденные и рекомендованные 

коррекционные программы: 

 - АОП ДО с учетом  комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб и доп.  В 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 240 с.// 

Под общей редакцией Н.В. Нищевой. 

 

Виды непрерывной  

образовательной деятельности 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

 

4-5 лет  

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

 

5-7 лет  

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

1 2 

Познавательное развитие  

ознакомление с окружающим 

миром/конструирование) 

1 1 

Речевое развитие 

(коммуникативная: развитие речи, 

подготовка к обучение грамоте; 

восприятие художественной 

литературы и фольклора) 

1 3 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

художественный труд, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора) 

2 3 

Музыка (музыкальное) 2 2 

Физическое развитие 

(двигательная) 

3 3 

Всего 10 14 

 

                      

 

 

 

 



Периодичность планирования образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

представлена ниже в таблице. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

старшая подготовительная 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

Календарный учебный график ОО составлен на основании требований СанПиН, 

разрабатывается в начале каждого учебного года, входит в содержание Рабочих программ 

педагогов. Структура календарного учебного графика представлена ниже [16]. 

 

Учебный год начинается 01.09.2021 г. и заканчивается 31.05.2022 г., составляет  36  

учебных недель. 

Учебные недели:  

- 1 половина учебного года - с 01.09.2021 г. по 23.12.2022г. –16 учебных недель; 

- 2 половина учебного года - с 09.01.2022 г. по 31.05.2022 г. – 20 учебных недель. 

Зимние каникулы – с 01.01.2022  г. по 09.01.2022 г. 

Летние каникулы - с  01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

 

Объём учебной нагрузки в течение года 

Возраст детей, 

название 

группы 

Реализуемые 

общеобразовательны

е 

программы 

Реализуемые 

коррекционны

е 

программы 

Количество 

НОД  

Продолжительност

ь непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

в 

нед

елю 

Учеб 

год 

длит.  

1 

занятия 

в неделю 

Группы комбинированной и компенсирующей  направленности направленности для детей с 

ТНР 



4-5лет,  

средняя группа 

комбинированно

й 

направленности 

№ 10. 

-ООП ДО с учетом 

примерной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Мир 

огткрытий».// 

Науч.рук. Л.Г. 

Петерсон/ Под. Общей 

ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой.  

-Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб и доп.  В 

соответствии с ФГОС 

ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. – 240 с. 

ПРОГРАММА 10 360 20 3 ч 20 

мин 

     

5-7 лет,  

разновозрастная  

группа 

компенсирующе

й 

направленности, 

№ 9 

14 504 30 7 ч  

 

 

 

Структура учебного года: 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 



деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми   среднего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Примерный режим дня в комбинированной  группе  

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно полезный 

труд 

07.00-08.36 



Подготовка к завтраку, завтрак 08.36-08.55 

Самостоятельная деятельность, общественно полезный труд.  08.55-09.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.30-11.00 

 2завтрак 10.10-10.20 

 подготовка к прогулке 11.00-11.10 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.10-12.10/12.30 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 

дети среднего возраста заходя раньше со вторым воспитателем 

12.10/12.30-12.40 

 Обед 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник  15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный труд, 

дополнительное образование.  (НОД для старших дошкольников) 

15.25-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

НОД  для старших дошкольников, игры, самостоятельная деятельность детей 16.40-17.10 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд, уход домой 

17.10-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

общественно полезный труд, гигиенические процедуры. 

19.00-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 

(07.30) 

 

 

 

1.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 



 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 казачьей народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 

Организованные с детьми 

традиции в группах традиции в дошкольном учреждении 

старшая группа: 

- Игры-конкурсы; 

- Игры – экспериментирования и 

коллекционирования;  

- Игры-конкурсы «Ай, да я!» 

 

 

подготовительная группа:  

- Мультимедийные презентации «Кто 

работает в нашем саду» для ознакомления 

с профессиями;  

- Игра – коллекционирование «Под 

ногами посмотри, что увидел – назови»;  

- Конкурс с обыгрыванием сюжетов 

сказок А. С. Пушкина;  

- Центр ролевых игр мальчиков и девочек, 

состоит из «Супермаркета желаний», где 

есть отдел «Умных игр и игрушек». 

«Город Мастеров», школа безопасного 

движения «Красный, жёлтый, зелёный».  
 

 

- Поздравления с Днем рождения; 

- Тематические фотосессии; 

- Фото, видео и аудио материалы 

групповых традиций, традиций семей 

воспитанников;  

- Групповой альбом «Детские годы 

чудесные»;  

- Фестиваль – конкурс детского сада 

«Сказки наших дней».  

 
 

Организованные с родителями 

Интересными и оригинальными традициями стали следующие формы работы с 

родителями: 

- Ежемесячный выпуск газеты «Маленькая страна»; 

- Семейные книги - самоделки «Моя родословная», «Мама, папа, я», «Наши 

спортивные достижения», «Как я провел лето»;  

- Школа для родителей будущих первоклассников;  

- Семейный клуб вопросов и ответов. 
 

Культурно-досуговые традиции 

В ОО много лет организуются и проводятся тематические недели. В течении каждой 

тематической недели идет разносторонее погружение детей в атмосферу того или 

иного события. В этот период все формы взаимодействия с детьми и родителями 

направлены на глубокое изучение определенной темы.  

 

Творчество писателей и поэтов:  



- «Пушкинская неделя», где итоговым мероприятием является праздник к Дню 

памяти А.С.Пушкина (февраль).  

- «Любимые сказки» по стихам и сказкам К.И.Чуковского, итоговое мероприятие 

традиционно проводится 1 апреля в виде досуга.  

- «Творчество Михалкова» 

 

Экологическая неделя: «Живая природа», в качестве итогового мероприятия 

проводится экологический праздник для детей старшей и подготовительной групп 

«День Земли» (апрель).  

 

Патриотические недели:  

- «День Защитники Отечества», в качестве итогового мероприятия проводятся 

спортивные досуги для к 23 февраля «День защитника Отечества» 

- «День космических путешествий», в качестве итогового мероприятия проводится 

праздник для детей старшей и подготовительной групп «Космические путешествия» 

(12 апреля)  

 

Традиционными стали праздники и развлечения:  

- «День знаний». 

- «День дошкольного работника» (27 сентября). 

- «День пожилого человека». 

- «День матери». 

- «День смеха». 

- «День Победы». 

- «День защиты детей». 

Уже много лет бывшие выпускники нашего учреждения посещают наш детский сад и 

рассказываю о своих успехах в школьной жизни. Мы приглашаем их принять участие 

в праздниках для детей и исполнить яркие роли (Солнышко, Золушка, Корреспондент, 

Ёлочка, Школьники Забияка и Задавака, Кощей. Змей Горыныч, Красная Шапочка).  

 
 

Организованные с сотрудниками для сплочения коллектива 

Мультимедийные презентации для сотрудников:  

- «История в лицах», о работниках прошедших лет.  

- «Как мы выросли» с фото-материалами воспитанников. 

- Архив фото и видео материалов, подтверждающих активность каждого сотрудника в 

жизни ДОУ  

 

Праздники:  

- Костюмированные новогодние представления «Новогодняя сказка» при участии 

всех сотрудников.  

- Оригинальные поздравления  к памятным датам (юбилеи, свадьбы) каждого 

сотрудника 

- «Женский день - Восьмое марта». 

 

Ежегодно организуются:  



- Субботники.  

- Благоустройство клумб, цветников, альпийских горок. 

 

 

 

3.8. 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 открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на 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 обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

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

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников 

             1. Нищева, Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи от 3 до 4 лет / Н.В. Нищева. - СПб.: Детство-Пресс, 2018. - 48 c. 

            2. Нищева, Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет / 

Н.В. Нищева. - СПб.: Детство-Пресс, 2019. - 48 c. 

            3. Н. В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного обра- 

зования для детей с тяжѐ лыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-чи) с 3 до 7 

лет. СПб., 2015. 

           4. Н. В. Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

СПб., 2014. 



           5. Н. В. Нищева., Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недо- 

развитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., 2017. 

          6. Н. В. Нищева. Современная система коррекционной работы в логопедиче-ской 

группе для детей с ОНР. СПб., 2016. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжѐ лыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. СПб., 2018. 

         8. Н. В. Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционно- развивающей 

работы в детском саду. СПб., 2017. 

        9. Н. В.Нищева. Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. СПб., 2015. 

       10. Н. В. Нищева. Конспекты подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I, II). СПб., 2016. 

      11. Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. СПб., 2019. 

      12. Н. В. Нищева. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. СПб., 2019. 

      13. Н. В. Нищева. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа груп-па. 

Домашняя тетрадь. СПб., 2019. 

     14. Н. В.Нищева . Тетрадь для старшей логопедической группы детского са- да.СПб., 

2019. 

     15. Н.В.Нищева. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической груп-пы 

детского сада. СПб., 2019. 

     16. Н. В. Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. СПб., 2019. 

     17. Н. В. Нищева. Мой букварь. СПб., 2015. 

     18. Н. В. Верещагина. Диагностика образовательного процесса в старшей груп- пе. 

СПб., 2018. 

    19. Н. В. Верещагина. Диагностика образовательного процесса в подготови- тельной к 

школе группе. СПб., 2016. 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно - методи-ческие 

рекомендации. М..2009. 

      21. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у де-тей 

дошкольного возраста. М..2017. 



     22.Ясюкова Л. Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилакти- ка 

проблем обучения в начальной школе. Методическое руководство. - СПб: ИМАТОН, 2008 

– 163с. 

     23.Я-Ты-Мы. Программа социально –эмоционального развития дошкольников / Сост.: 

О.Л.Князева. – М.: Мозаика –Синтез, 2018. – 168 с. 
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