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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная основная образовательная программа по коррекционно-

развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, соответствует  
требованиям ФГОС ДО. В программе выстроена система коррекционно-развивающей 

работы. 

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.  
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МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» 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.  

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.  
АООП для детей с ТНР направлена на:  
- конкретные планируемые результаты и целевые ориентиры для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 
проявлений;  
- дополняет содержательный раздел 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;  
- определяет 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;   
- конкретизирует и дополняет пункты 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.   
Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 
занятий. Программа определяет 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), 
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– 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. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования  
детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 
дошкольных образовательных групп. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы  
«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для 

специалистов МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка», в котором воспитываются дети с 
тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Дети с тяжелыми нарушениями речи  
– это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном 
слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 
дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринологии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в 

нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности.  
 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи  
 

I уровень речевого  II уровень речевого   III уровень речевого IV уровень речевого 

 развития   развития    развития развития  

наблюдается полное в речи  ребенка  в речи ребенка при наличии 

отсутствие или 

 резкое присутствует    появляется  развернутой   

ограничение   короткая     развернутая фразовая фразовой  речи 

словесных средств аграмматичная фраза,  речь с выраженными наблюдаются  

общения.  Словарный словарь состоит из  элементами лексико- остаточные   

запас состоит из слов  простой  грамматическогои проявления   

отдельных лепетных слоговой структуры  фонетико-  недоразвития всех 

слов, звуковых или (чаще     фонематического компонентов  

звукоподражательных существительные,   недоразвития; языковой системы. 

комплексов,   глаголы,           

сопровождающихся качественные          

жестами и мимикой; прилагательные), но,        

    наряду с этим,        
    произносительные         

    возможности ребенка        

    значительно отстают        
    от возрастной нормы        
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Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).  
Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее  
– дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями  
речи. Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте.  
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

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

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  
– реализация адаптированной основной образовательной программы;  
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса;  
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;  
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  
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Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 
Программы Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства;  
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека;  
– позитивная социализация ребенка;  
–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 
и детей;  
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  
– сотрудничество Учреждения с семьей;  
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  
Специфические принципы и подходы к формированию программы:  
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерам. Учреждение установило партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями, которые способствуют удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказывают психолого-

педагогическую и медицинскую поддержку в случае необходимости;  
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР направлена на построение 

образовательной деятельности, которая открывает возможности для индивидуального 
образовательного процесса и учитывает интересы, мотивы, способности и  
психофизические особенности каждого ребенка;  
 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип направлен на 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. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п.  
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 
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детства.  
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров.  

1.2.1. 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  
 

7 



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 направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Учреждением 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Учреждением и т.д.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей с ТНР;  
- 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. 
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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 Учреждения 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 Учреждения, 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.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 
в Учреждении является создание условий реализации, адаптированной основной 

образовательной 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 

Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности  
Учреждения.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлено:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 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.  
При разработке Программы использовались образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах;  
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

 

9 



воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 
интересов;  
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей.  

Образование воспитанника с ФФНР осуществляется по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. Вариативных формы, способы, методы и средства реализации 

Программы построены с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают активное участие ребенка с 
нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями 

и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно  
наблюдаемых явлений, событий.  

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 Учреждении;  
– 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 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 
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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,  
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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 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. 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; 
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- 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 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 педагогам и специалистам МБДОУ «Детский сад № 23 

«Улыбка».  

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. 
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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 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 
 

14 



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 использование мультимедийных средств и т. д.  
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в 

музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот 

период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  
2.2.5. 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 
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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, заниматься другими видами двигательной 

активности.  
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 различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 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.  
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 и  т.д. В этот  
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период педагоги создают 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. 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 достигается с помощью создания в Учреждении и в семье атмосферы 

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.  
П роцесс 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.  
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- 
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развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и поощряет его действия. 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 повседневных ситуациях; в случае возникающих 

В  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 
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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 построена 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. 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 
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воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен  

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

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 

музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

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

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям  
в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 

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

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

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР  
 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких 

взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, 

они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение 

установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 
ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

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

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

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

ДОУ в работе с семьей. Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 
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активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия 

Учреждения и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

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

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.   
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 
участия в жизни ДОУ.  
– 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 ДОУ, форум, группы в социальных 

сетях и др.);  
2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР  

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа))  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; - осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической  
помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

Задачи программы:  
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия;  
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
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удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 
преодоления неречевых и речевых расстройств;  
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников  
дошкольной образовательной организации включает:  
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  
- социально-коммуникативное развитие;  
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие,  
- развитие высших психических функций;  
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (дислалия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления;  
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности;  
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков;  
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  
 

(ТНР), которая реализуется в образовательном учреждении в группах общеразвивающей 
направленности, планируется в соответствии с возрастом  
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 
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для данной категории детей.  
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи:  
1.создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  
-использование  специальных  дидактических  пособий,  технологий,  методик  и  других  
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 
образовательной организацией;  
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП; -

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (4 раза 

раз в неделю) и психологом; -обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной  
деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и  
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

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

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.   
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

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

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

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

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

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

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  
 

Обследование  Обследование Обследование Обследование  

словарного запаса грамматического строя связной речи  фонетических и  
   языка     фонематических процессов 
       

Содержание  Обследование  Обследование состояния Ознакомительная беседа   с 
данного раздела состояния  связной  речи  ребенка  с ребенком   дает первичное 

направлено на грамматического  строя ТНР  включает в себя впечатление   об 

выявление  языканаправлено  на несколько  направлений. особенностях произношения 

качественных определение  Одно из них – изучение им звуков родного языка. 
параметров  возможностей ребенка навыков ведения диалога Звуковой состав слов, 

состояния  с ТНР адекватно –  реализуется в самом соответствующих  этим 
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лексического  строя понимать    и начале обследования, в картинкам,   самый 

родного языка детей реализовывать  в  речи процессе так называемой разнообразный: разное 
с  ТНР.  Характер  и различные  типы вступительной беседы. количество  слогов, со 

содержание  грамматических   Для   определения стечением согласных  и без 

предъявляемых  отношений.  В  связи  с степени        него, с разными звуками.  

ребенку  заданий этим   детям сформированности   Длявыяснения степени 

определяются  предлагаются задания, монологической  речи овладения детьми слоговой 

возрастом ребенка и связанные   с предлагаются  задания, структурой слов  отбираются 

его  речеязыковыми пониманием  простых  и направленные    на предметные и сюжетные 

возможностями и сложных предлогов, составление  ребенком картинки по тематическим 

включают   употреблением разных различных   видов циклам, хорошо знакомые 

обследование  категориальных форм, рассказов:      ребенку,    например, 
навыков понимания, словообразованием  повествовательного,   обозначающие  различные 

употребления слов в разных частей речи, описательного,    виды профессий и действий, 

разных ситуациях и построением    творческого   и т.д. с ними связанных.   

видах деятельности. предложений  разных Важным   критерием Обследование    

В качестве приемов конструкций  и  т.д.  В оценки  связной речи 

Фонематических 

 процессов 

обследования  заданиях   можно является  возможность ребенка с нарушениями речи 

можно использовать использовать  такие составления рассказа  на проводится общепринятыми 

показ  и называние приемы,    как родном  языке, умение приемами, направленными 
картинок  с составление фразы с выстроить  сюжетную на выявление возможностей 

изображением  опорой  на  вопрос,  на линию,  передать все дифференциации на слух  

предметов,   демонстрацию    важные     части фонем родного языка с  

действий, объектов действий,  по  картине, композиции,     возможным применением  

с   ярко серии картин, по первостепенные   и адаптированных   
выраженными  опорным словам, по второстепенные детали информационных   

признаками;  слову, заданному в рассказа, богатство и технологий.    

предметов и их определенной  форме, разнообразие     В рамках логопедического 

частей; частей тела преобразование   используемых   при обследования изучению  

человека,   деформированного  рассказывании языковых подлежит степень   

животных, птиц; предложения и т.п.  средств,   возможность сформированности всех  

профессий  и      составления      компонентов языка, а также 

соответствующих            операций языкового анализа 

атрибутов;        монологических    и синтеза: выделение  

животных, птиц  и      высказываний с  опорой первого гласного звука в  

их детенышей;      (на  наводящие вопросы, слове, стоящего под  

действий,        картинный материал) и ударением, первого  

обозначающих       без   таковой.  Детские согласного звука в слове,  

эмоциональные       рассказы анализируются последнего согласного звука 

реакции, явления      также по параметрам в слове, гласного звука в  

природы, подбор      наличия  или отсутствия положении после   

антонимов  и      фактов пропуска  частей согласного, определением  

синонимов,        повествования, членов количества гласных звуков в 

объяснение        предложения,     сочетаниях, количества  

значений слов,      использования сложных звуков в односложных  

дополнение       или     простых словах и их     

предложений       предложений, принятия последовательности и т.д.  

нужным  
 по смыслу      помощи  педагога  и       

словом и т.д.       взрослого  носителя       

         родного  языка, наличие        
в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, 

адекватность 
использования лексико-

грамматических средств 

языка и правильность 
фонетического 

оформления речи в 

процессе рассказывания 

и т.д.  
 
 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 
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речеязыкового  развития детей с ТНР  
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы  
в зависимости от возрастных критериев. Для детей подготовительной к школе группы 
предполагается обучить их:  
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

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

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
некоторые слоги, слова).  
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

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

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация  
основной образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и 

воспитания ребенка с ТНР на её основе разработана 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 на воспитанника с 

ТНР Учреждение ориентировалось:  
– 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- порожда ющее  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, 
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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  
 

Предметно-развивающая среда учитывает интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребности актуального, 

ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его индивидуальных 

способностей. Педагогам МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» при построении 

развивающей предметно – развивающей среды необходимо придерживаться следующий 

принципов:  
- принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на 

основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается 

посредством использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в 
зависимости от задач занятия, желания детей и взрослого.  
- принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации 

должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может 

достигаться наличием разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной 

близости от детей, создание реальных условий для воссоздания «взрослых форм 

деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать помещение и т. д.).  
- принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 
построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 

выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 
строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д).  
- принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

детском саду построено таким образом, чтобы оно дает возможность детям свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от 
интересов и желаний (организация различных функциональных помещений: просторный 

кабинет для занятий с детьми, спортивный и музыкальные залы, комната для 

организации дополнительного образования с детьми, трансформация групповых комнат 

с помощью раздвижных перегородок и т. п.).  
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных 

семейных традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких 
родственников; наличие разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда 

групповых помещений и т. д.).  
- принцип  учета  половых  и  возрастных  различий  детей  (зонирование  спален,  
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закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.).  
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка», реализующем адаптированную 
основную образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР 

включены следующие должности:  
- воспитатели; 

- старший воспитатель;  
- учитель-логопед; 

- педагог-психолог;  
- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре;  
- медицинская сестра.  

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Педагоги, реализующий образовательные Программы в МБДОУ «Детский сад № 23 

«Улыбка» имеет удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Всем педагогам в целях эффективности проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ТНР необходимо соблюдать определенные педагогические условия:  

 установление эмоционального контакта взрослого с ребенком правильное 
определение способов постановки перед ребенком образовательно-воспитательных 
задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;

 определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка;

 проведение индивидуальных и фронтальных занятий с каждым ребенком;
 сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ТНР;
 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс;
 реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и 

дошкольном образовательном учреждении;
 взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной реабилитации 

ребенка с ТНР. 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий способствует успешной  
организации коррекционно-педагогического процесса в дошкольном учреждении и 
формированию психологической готовности к обучению в школе детей с ТНР  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
Материально - технические условия пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 23 
«Улыбка», обеспечивают охрану и укрепление здоровья детей, а также оптимальный 
уровень их познавательно - речевого, социально - личностного и художественно-
эстетического развития. В ДОУ имеются:  

Музыкальный зал: Оснащен музыкальными инструментами, музыкально-

дидактическими играми, аудио-пособиями, учебно - методической литературой. 

Оборудование: музыкальный центр - 1 шт; микрофоны проводной - 1 шт; фортепиано – 1 

шт; мультимидийный проектор - 1 шт; ноутбук - 1шт;  
Спортивный и гимнастический залы: Для проведения физкультурно - 

оздоровительной работы предусмотрены: спортивный уголок (шведская стенка, 
подтягивание на кольцах, лестница веревочная, канат, шест, маты).  
Оборудование: дуги для подлезания, кегли, кольцеброс, гантели детские, мячи (большие. 

средние, малые, для мини-баскетбола, футбольные, фитбол), обручи, палки 
гимнастические, ленты, скакалки.  
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Методический кабинет: Оснащен методическим материалом, дидактическими 

пособиями, техническими средствами обучения, методической литературой. Для работы 
педагогов имеется компьютер с возможностью выхода в интернет, принтер.  

Медицинский кабинет: включает в себя приемную, процедурный кабинет, 
изолятор . Оснащен необходимым медицинским оборудованием, соответствующей 
документацией.  

Кабинет учителя-логопеда: оснащен дидактическим материалом, логопедическим 

зеркалом, индивидуальные зеркала для работы с детьми, рабочее место учителя – 

логопеда для проведения консультаций с родителями, шкаф, стеллажи для хранения 

игрового и раздаточного материала. Кабинет поделен на функциональные зоны: 

артикуляционная зона, зона дыхания, зона фонального восприятия (игрушки, 

музыкальные инструменты, картинки с эмоциями), зона развития общей моторики, зона 

развития грамматики и лексики, методическая зона (конспекты, библиотека 

методической литературы).  
Кабинет педагога-психолога: территориально включает несколько зон, каждая из 

которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. Рабочая зона – 

необходима для организационно-планирующей деятельности педагога-психолога. Зона 

индивидуальных и подгрупповых занятий – предполагает непосредственное 

взаимодействие психолога с детьми. Консультативная зона – пространство для 

взаимодействия с родителями, воспитателями, педагогами. Зона релаксации – 

предполагает эмоциональную разгрузку.  
В детском саду функционируют 6 групп. Групповые помещения включают: 

приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания, детскими 

скамейками, сушилками для обуви); групповые комнаты оборудованы детской и игровой 

мебелью, оборудованы уголки (уголки уединения, творчества, экспериментирования, 

физкультурные и т. д), игровой материал подобран в соответствии с возрастом детей, 

игрушки, дидактические игры, разные виды театра, книги и методическая литература. 

Спальные комнаты оборудованы индивидуальными кроватями с полным набором 

постельных принадлежностей. Туалетные комнаты оборудованы раковинами и 

унитазами, и индивидуальными полотенцами. Буфетные оборудованы раковинами для 

мытья посуды, шкафам для сушки и хранения посуды, полный набор столовой и чайной 

посуды.  
Во всех групповых помещениях организованы зоны для следующих форм 

активности:   
• приема пищи и занятий; 

• развития движений;  
• сюжетных игр; 

• игр со строительным материалом;  
• игр с машинками; 

• изобразительной деятельности;  
• музыкальных занятий и театрализованной деятельности; 

• чтения и рассматривания иллюстраций;  
• игр с песком и водой; 

• отдыха;  
• уголок природы.  
Расположение зон способствует плавному переходу от одной деятельности к другой. 

Например, зона для театрализованной деятельности соседствует с зоной музыкальных 
занятий.  

Материально-техническая база оснащена современными средствами и 

оборудованием во всех помещениях, задействованных в образовательный процесс 

в МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка». 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного учреждения разработанной для детей с ТНР (далее – 

Программа), осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ «Детский сад № 

23 «Улыбка»  на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации, 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР в количестве, 
необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории 

детей;  
- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  
- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  
- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных).  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  
3.6. Планирование образовательной деятельности  

В МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» реализация Программы 

осуществляется в рамках ежедневного планирования воспитательно – образовательной 

деятельности, на основе индивидуально – психологического сопровождения. Построение 

образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей.  

Первое - это планирование образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; затем следует планирование непосредственно образовательной деятельности. 
Важный раздел планирования – это индивидуализация образовательно-воспитательной 

деятельности. Далее следует образовательная деятельность совместно с семьей. Также 
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планируется предметно-пространственная развивающая образовательная среда и 
соблюдение условий для позитивной социализации детей.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Учреждения 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 Учреждения к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации.  
3.7. Режим дня и распорядок 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены 
следующие санитарно эпидемиологические требования к организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их  

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3—8 лет составляет 5,5—6 часов, до 3 лет — в соответствии с 
медицинскими рекомендациями.  
 

Образовательная деятельность. При реализации образовательной программы 

(части образовательной программы), за исключением игровой, познавательно-

исследовательской, художественно-творческой деятельности, продолжительность 

занятий составляет:  
- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут,  
- для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  
- для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 8 лет — не более 30 минут.  
 

Занятия организованы в первой половине дня, перерывы между такими занятиями 

составляют не менее 10 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. При 
осуществлении образовательной деятельности в иных организационных формах (в виде  
игровой, познавательно - исследовательской, художественно-творческой 
продолжительность занятий не регламентируется».  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 
различных видов деятельности, в том числе в форме мастерских, секций, экскурсий.  

Специалисты МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка» (учитель – логопед, педагог – 

психолог) проводят индивидуальные занятия или занятия в малой группе (3-4 ребенка) 
как правило, в первой половине дня (по согласованию с воспитателем группы).  

Дневной сон Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 2 часа.  
Двигательный режим Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста 

детей и времени года». Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

представлена в таблице 
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Двигательный режим детей 

Режимные моменты 2-3 года 3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

           
1. Прием детей, Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневн Ежедневно 
самостоятельная 30 — 40 мин 30 — 40 мин  30 — 40 о 30 — 40 
двигательная      мин 30 — 40  мин 

деятельность        мин    
           

2. Утренняя Ежедневно  5-6 Ежедневно 5-  
Ежедневно 6-

8 Ежедневно Ежедневно 
гимнастика мин из 5-6 6 мин из 5-6  мин из 6-7 8-10 мин.  из 10-12 мин 

  общеразвивающ общеразвива  
общеразвива

ю 6- из 8-10 
  их упражнений  ющих  щих 8общеразвив общеразвив 

   упражнений  упражнений ающих упр. ающих упр. 
           

3. Физкультурные 2 раза в неделю 2 раза в  2 раза в 2 раза в 2 раза в 
занятия в зале по 10 мин. неделю по 15  неделю по неделю по неделю по 

    мин.  20 мин 25 мин. 30 мин. 
             

4. Физкультурное   1 раз в  1 раз в 1 раз в  1 раз в 

занятие на прогулке  неделю  неделю неделю неделю 
           

5. Физкультминутки 1-3 мин 1-3 мин.  1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 
во время занятий            

           

6. Музыкальные 2 раза в неделю 2 раза в  2 раза в 2 раза в 2 раза в 

занятия  неделю  неделю неделю неделю 
            

7. Прогулка 1ч   1ч  1ч 1,5— 2ч 1,5— 2ч 
            

8. Прогулка за ---   —  — 2 раза в 2 раза в год 
пределы участка        год до 2 км 

         до 1,5 – 2    

         км    
           

9. Корригирующая 5-7 мин 5-10 мин.  5-10 мин. 5-10 мин 5-10 мин 
гимнастика после сна            

          

10.  Самостоятельная 20—30 мин 20—30 мин  20— 30 - 40 30 — 40 
двигательная ежедневно, ежедневно,  30мин мин  мин 
активность, индивидуально индивидуаль  ежедневно, ежедневно ежедневно, 
подвижные игры    но  индивидуал , индивидуал 
вечером      ьно индивидуа  ьно 

         льно    
           

11.  Физкультурный ---  1 раз в  1 раз в 1 раз в 1 раз в 
досуг  неделю 20  неделю 20 неделю 30- неделю 40 

    мин.  мин 40 мин мин. 
         

12.  Спортивные  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в  
упражнения, игры  еделю на физкультурном занятии на прогулке (фронтально  

   и с возможностью выхода в интернет по подгруппам) 

         
13.  Спортивный --- —  2 раза в год до 45  2 раза в год до 1  2 
праздник     мин.  часа   раза 

            в год 
            до 1 

            часа 
              
 

Организация прогулок. Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в 

течение дня составляет 3—4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

воспитателем в зависимости от климатических условий. Прогулки организовываются 2 
 

31 



раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня — после дневного сна или 
перед уходом детей домой.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего 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.  

Режим дня в старшей группе 
 

 Режимные моменты    время 

Прием   детей,   утренняя   гимнастика,   самостоятельная 7.00 – 8.30 

деятельность детей          

Завтрак      8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам      9.00 – 9.25 

       9.35 –10.00 

Прогулка      10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия  10.00 – 12.30 

Обед      12.00 – 13.00 

Сон      13.00 -15.00  

Постепенный  подъем,  воздушные  и  водные  процедуры, 15.00- 15. 30  

подготовка к полднику          

Полдник      15.30 – 16.00 

Индивидуальные  и  подгрупповые  занятия  воспитателя с 16.00 – 16.30 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность     

детей          

Самостоятельная деятельность детей  16.30 – 17.30 

Прогулка      17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  18.00 – 18.20 

Ужин      18.30 – 19.00 

Уход домой      19.00    
   Расписание занятий      
          

День недели  Тип занятий  Время  специалист  
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понедельник 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.25 Логопед 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.35-10.00 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.10-10.35 Воспитатель 

 4. Групповое занятие 16.00-16.30  

    

вторник 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.25 Логопед 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.35-10.00 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.10-10.35 Воспитатель 

 4. Групповое занятие 16.00-16.30  
    

среда 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.25 Логопед 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.35-10.00 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.10-10.35 Воспитатель 

 4. Групповое занятие 16.00-16.30  

четверг 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.25 Логопед 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.35-10.00 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.10-10.35 Воспитатель 

 4. Групповое занятие 16.00-16.30  

пятница 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.25 Логопед 

 2. Групповое занятие воспитателя 9.35-10.00 Воспитатель 

 3. Групповое занятие воспитателя 10.10-10.35 Воспитатель 

 4. Групповое занятие 16.00-16.30  
 

Согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 

профилактики утомления детей.   
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (второй год обучения)  
В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 
подготовкой детей к овладению грамотой.  

Режим дня в подготовительной к школе группе 
 

  Режимные моменты  время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 7.00 – 8.30 

деятельность детей      

Завтрак 

 

    8.30 – 9.00 

Занятия 
 

 

    9.00 – 9.30 

     9.40 –10.10 

     10.20-10.50 

Прогулка     10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед     12.00 – 13.00 

Сон     13.00 -15.00 

Постепенный   подъем,   воздушные   и   водные   процедуры, 15.00- 15. 30 

подготовка к полднику     

Полдник     15.30 – 16.00 

Занятие     16.00 – 16.30 

   

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми 16.30 – 17.00 
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по заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей    

Самостоятельная деятельность детей   16.30 – 17.00 

Прогулка       17.00 – 18.30 

Ужин       18.30 – 19.00 

Уход домой       19.00  

   Расписание  занятий     
        

День недели  Тип занятий Время специалист  

понедельник 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.30 Логопед  

 2. Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель  

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель  

 4. Групповое занятие 16.00-16.30   

     

вторник 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.30 Логопед  

 2. Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель  

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель  

 4. Групповое занятие 16.00-16.30   

среда 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.30 Логопед  

 2. Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель  

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель  

 4. Групповое занятие 16.00-16.30   

четверг 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.30 Логопед  

 2. Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель  

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель  

 4. Групповое занятие 16.00-16.30   

пятница 1. Групповое занятие логопеда 9.00 – 9.30 Логопед  

 2. Групповое занятие воспитателя 9.40-10.10 Воспитатель  

 3. Групповое занятие воспитателя 10.20-10.50 Воспитатель  

 4. Групповое занятие 16.00-16.30   

         
 
 

 

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 совершенствовании и развитии Программы включают:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  
- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы;  
- внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д;  
- регулярное методическое, консультационно-информационное сопровождение 

специалистов и воспитателей МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка», реализующих 

Программу;  
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- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы  
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена профессиональная и курсовая 
подготовка кадровых ресурсов, а также их научно-методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов предполагает размещение Программы, на 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка.  
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  
Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы  направлено  в  

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 
мотивации сотрудников МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»;  

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы детского сада с семьями воспитанников.  

3.9. Перечень нормативных правовых актов  
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

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

Российской Федерации».  
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов».  
4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы».  
5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам».  
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии».  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования».  
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования».  

10. 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».  
 

3.10. Перечень литературных источников 

 

35 



Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. – Баласс, 2017  
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 20016  
Лалаева  Р.И.,  Серебрякова  Н.  В.  Формирование  лексики  и  грамматического  строя  у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.,2001.  
Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 
картине. — СПб.:ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 
недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2017.  
Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.  
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.  
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, 

Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  
Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики 
и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 
речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.  
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. Психолого-

педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 
Академия, 2014.  
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2016  
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 
формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2016.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 
детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.  
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2016.  
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. — М., 2016  
 

3.11. Краткая презентация Программы 

 

Программа адаптирована для коррекционно-развивающей работы с детьми 
дошкольного возраста с ТНР в условиях МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка».  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д.  
Дети  должны:  
- адекватно понимать и употреблять различные части речи, простые и сложные 
предлоги, владеть навыками словообразования и словоизменения;  
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 
«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
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словах;  
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
некоторые слоги, слова). 

Адаптированная образовательная программа предполагает активное 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, сотрудничество 

всех специалистов, педагогов и администрации дошкольной организации: заведующего, 

старшего воспитателя, воспитателей, медицинского персонала, учителя – логопеда, 

педагога-психолога, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре.  
Педагоги и специалисты детского сада систематически оказывают родителям 

помощь в выявлении у детей положительных и отрицательных качеств личности, 

консультируют родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, 

помогают в создании благоприятных и комфортных условий для развития ребенка в 

семье, постоянно работают над единством педагогических требований в семье и детском 
саду.   

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 
информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, 

(семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные 

проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), исследовательские 

(анкетирование, тестирование).  
Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Улыбка» с родителями и законными представителями детей с ОВЗ. 

Педагоги привлекают родителей и законных представителей в коррекционную работу с 

детьми. Специалисты разрабатывают рекомендации для родителей по текущим темам.  
Детский сад имеет сайт, на котором систематически обновляется информация для 

родителей.  
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