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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи (ОНР) с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

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

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении 

навыками речевого общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим 

строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 

семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины 

речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического  сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической 

помощи дошкольникам с ТНР.   

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

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

разработана настоящая адаптированная основная образовательная программа 

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

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых  

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности  по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное  развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

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

программы, которые отражают следующие  аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми;  систему 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей  (коррекционную программу).  
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АООП для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

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

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении 

в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических 

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в 

работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

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

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических 

условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно- развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников.  

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.   

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми) – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

материал),  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в  бщество.  

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с ТНР;   

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;   

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
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тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

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

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а 

также психолого- педагогически, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитии 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения Детский сад №46 городского округа-город Камышин 

(МБДОУ  Дс №46) (далее АООП) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ Дс 

№46 и  при активном  участии родительской общественности, на основе «Примерной 

адаптированной основной  образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями  речи» представленной на сайте «Реестр примерных основных 

общеобразовательных  программ» (http://fgosreestr.ru/) и «Комплексной образовательной 

программы дошкольного  образования для детей с тяжёлым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7  лет», автор Н.В. Нищева, представленной на сайте 

Федерального института развития  образования (сайт http://www.firo.ru/?page_id=11684) 

и предназначена для специалистов,  которые работают с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (далее - дети с ТНР).  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ Дс № 46 городского округа-город 

Камышин обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому в группе компенсирующей направленности. 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В основе АООП лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 
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интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

АООП предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

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

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у 

детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 

недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного 

компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 1. самый тяжелый 

– ОНР I уровня; 2. средний – ОНР II уровня; 3. более легкий – ОНР III уровня. 

 

ОНР 1 уровня: Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная  речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 

чего живые и неживые предметы могут передвигаться. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня 

не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

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

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 
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слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь 

— теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 1 уровня 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

ОНР 2 уровня: 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб – хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – 

яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

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

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

  Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 
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слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа 

и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

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

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

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза – 

вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно – кано. 

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

часто обнаруживается выпадение звуков: банка – бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда – вида. 

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

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова – ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед – сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. – Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

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

 

ОНР III уровня (общее недоразвитие речи)  

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого 

развития. Дети с ОНР III уровня характеризуются появлением развёрнутой обиходной 

речи без грубых лексико- грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 
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преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в 

употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании 

различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие 

звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое 

высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, 

в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения.  

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

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

273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304−ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской− Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании 

детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха 

детей и их оздоровления»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598−20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 30.06.2020г.№ 16; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

 Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 1.2.3685−21  от 

28.01.2021г.; 

 Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании 

детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха 

детей и их оздоровления»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 №59599);  

 Устав МБДОУ Дс №46 

 

Группы компенсирующей направленности для детей от 4 до 5 лет (дети с 

тяжелым нарушением речи) с 12-часовым режимом пребывания 

Программа может реализовываться в разновозрастных группах.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей в соответствии с действующим законодательством.  

Контингент воспитанников с нарушением речи групп компенсирующей   

направленности определяется на основе заключения территориальной психолого-

медико- педагогической комиссии о необходимости создания условий для получения 

ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов.  

 

1.1. Цели и задачи Программы 

 

В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО, Стандарт), среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с 

охраной жизни и здоровья воспитанников – как физического, так и психического, 

создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития ребенка и его 

позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного 

детства. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.   

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и 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, 
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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. 

 
1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
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образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина.  
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Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.4.Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 



14 
 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 К концу данного возрастного этапа ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;   

-мразличает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке;  

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

предметы заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

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

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; – 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 
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- использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

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

словотворчество;  

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

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

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; – знает основные цвета и их оттенки; 

-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

-описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

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

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

пользования.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

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

на оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, 

включая психолого- педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно- методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как

 итогового, так   и           промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
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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; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка  

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
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экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности Организации. 

Все специалисты отслеживают динамику развития детей и освоения детьми 

Программы коррекционно-развивающей работы.  

 

1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 
 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

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

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-

то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения 

такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой 

связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 
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– 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. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях, 

на карточках, а также в домашних тетрадях. 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, экскурсиях. Для родителей 

проводятся тематические родительские встречи и собрания, семинары, мастер-

классы, создаются библиотеки специальной литературы, методические 

рекомендации. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.); 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза 

в год, в начале и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задач и

 содержания  коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с  

- другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле 

для родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.3. Тематические занятия 

Работа планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия 

проводятся специалистами ДОУ 3 раза в год. Формы проведения: тематические 

доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей методам и приемам коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.4. Проведение детских праздников и досугов. 

Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты  

ДОУ с привлечением родителей. 
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Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. 

Проводятся по планам администрации, логопедов, воспитателей и 

 по мере  необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с 

родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и  воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». 

Работу службы обеспечивают администрация. Служба работает с 

персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации 

и предложения. 

2.4. Родительский час. 

Проводится учителями-логопедами один раз в неделю во второй половине дня с 

17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах («Готовимся к школе», «Пальчиковая гимнастика», «Какие книги 

прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в   ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. 

Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями.Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; 
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- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

4. Новые (внедряемые в ОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов. 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность  родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. 

Создание интернет-пространства группы, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую 

литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи Беседы(администрация,педагоги, 

специалисты). 

Наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком. 

Мониторинг 

Информирование родителей Личные беседы. 

Родительские 

собрания. Сайт, 

электронная почта. 

Оформление наглядной информации: 

- стенды; 

- объявления; 

-выставки детских работ; 

- фотоэкспозиции; 

- памятки 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Совместные проекты 

Тематические встречи 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы программы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные 

области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 
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его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и  к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности 

5. Развитие игровой деятельности 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.                        

     Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

     Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи.                    

     Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 



22 
 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. Педагоги создают образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса.  

        Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность 

взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

      Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с 

ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). В образовательной процесс в области 

«Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи.  

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 среднего 

дошкольного возраста  

 

          Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. В 

процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 
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и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления.  

    Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

            Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

      Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и 

т. д.  

      Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

взрослым литературные произведения по ролям.  

 

2.3.Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста.  
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.                              

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

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 самовыржении, 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 
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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 среднего 

дошкольного возраста.  

 

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

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

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту 

детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».   

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

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

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 
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(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные 

занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и 

др., вводится сюжетное рисование  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

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

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

2.5. Физическое развитие 
 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
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побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам:  

1) физическая культура; 

           2)        представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

    Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

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

   Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

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

физической культуре.              

       В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи.  

 

3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи 
 

Цель данной «Программы» – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с тяжелым нарушением речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
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информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

Направления логопедической работы для детей 4-5 лет. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает:  

- владение речью как средством общения:   

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу;  

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы.  

- обогащение активного словаря:   

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка;  

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;   

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения  

смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли;  

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими  

оборотами;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:   

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных;  

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;  

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном  

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 

под, к, над,  между, перед и др.);  

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ей-) и приставок;   

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;   

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;   

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные);  

- развитие связной диалогической и монологической речи:  

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;  
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- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;   

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;   

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:   

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

-  формировать правильное звукопроизношение;   

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);   

- познакомить со слоговой структурой слова;   

- учить определять количество слогов в словах;   

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения 

при произнесении слов;  

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);   

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.   

 

В работе с детьми используются подгрупповые и индивидуальные (в том числе в  

микрогруппах) формы работы. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.   

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука.  Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения   функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.   
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Учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;   

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;   

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи;  

- развитие общих речевых и моторных навыков.        

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

ТНР), который должен быть реализован в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной  коррекцией недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в  овладении  грамотой и   обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную  деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по  реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР.  

 

4. Организация (структура) образовательного процесса для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 
 

Учебный год в логопедической группе для детей с тяжелым нарушением речи 

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

делится на три периода: 

I период – III-IV неделя сентября, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Форма организации непрерывной образовательной деятельности – подгрупповая 

(по 6-8 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст 

детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Продолжительность фронтальной, подгрупповой деятельности в средней 

группе - 20 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Основная задача индивидуальных занятий 

заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи для 

дальнейшего закрепления на подгрупповых логопедических занятиях. 

 
1-й период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 
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существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

(осень, названия деревьев, овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, 

обувь, мебель, посуда) на основе ознакомления с окружающим. Уточнение 

понимания и постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов 

ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, 

стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей 

(колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, 

воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, 

полка, дверца, носик, крышка, ручка), слов – названий природных явлений 

(осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), названий 

действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть, лежать, идти, 

мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, 

одеваться,, раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, 

ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов 

(большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, 

кислый, солёный, красный, синий, жёлтый, зелёный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, 

обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений, 

наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, 

низко), количественных числительных (один, два), порядковых числительных 

(первый, второй, третий, четвёртый, пятый). 

4. Формирование понятия слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (груша – груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – 

яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого, что?, чего?, 

кому?, чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, 

дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, 

под). 

4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, 

смотри), в инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, 

идёт, идём) 

5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шкаф). 

6. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная 

груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения и 

обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 
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выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и 

их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и 

играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования 

правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак – 

погремушка, кот – велосипед, дом – черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывая, простукивая, протопывая слово вместе с логопедом и вслед за ним) 

со зрительной опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двухсложных, а потом трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, 

мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование фонематических представлений и развитие  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из 

слов, различать слова с начальными ударными [А], [У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её 

содержание, адекватно реагировать на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это, Что она 

делает?), по демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) и отвечать на них 

(Это птичка. Птичка летает. Это Ваня. Ваня ест.). 

 
2-период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

(зима, зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние 

птицы и животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов ближайшего 

окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, 

машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолёт, корабль), их частей 

(колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – названий растений и живых объектов 

(растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, 
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воробей, сорока, курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза, 

лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), слов – названий  природных явлений (зима, 

мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, 

прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, 

разносить, водить, управлять, крутить), признаков предметов (сильный, добрый, 

злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние 

птицы, домашние животные, дикие животные, профессии, транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых 

форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введённых в 

активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет – умывается – стирает, лежит – спит, бежит – 

прыгает – скачет), противоположные по значению (сними – надень, завяжи – 

развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(сугроб – сугробы, снегирь – снегири, утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, 

что?, чего?, кому?, чему?, кем?, чем?) и употреблению существительных 

единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 

падежах без предлога (автобуса, лису, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и 

обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, 

под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом – домик, рука 

– ручка, ведро – ведёрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го 

лица единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, 

обучение выражению связи между словами с помощью «главенствующих» 

окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. 

Девочка даёт косточку собаке.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, и их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
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1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционно гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и 

трёхсложных слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование фонематических представлений и развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], 

начальные ударные звуки [О], [И] в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками [А], [У], [И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух ([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], 

[УО], [ОУ], [ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и 

развитие активной позиции ребёнка в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 

2-3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевой поведении. 

 
3-й период обучения ( март,апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

(весна, профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние 

животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, 

правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и 

осмысления объектов действительности. Уточнение понимания и постепенное введение 

в активный словарь слов – названий предметов и объектов ближайшего окружения 

(учитель, врач,  воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), слов – 

названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-

мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козлёнок, лисёнок, медвежонок, жук, бабочка, 

пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий природных явлений 

(весна, лето, проталинка, оттепель, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий 

действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, 

поить, чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, тёплый, летний). 
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2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние 

животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, 

правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного употребления всех частей речи, введённых в 

активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

  Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка – рыбки, 

муха – мухи, луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского 

и женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного 

наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новый платок, новая 

игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна 

рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий признаков 

предметов по вопросам (какой?, какая?, какое?). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи.  

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и 

двух-, трёхсложных слов из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с закрытым слогом 

(бидон, вагон) и двухсложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце 

(стена, паста, окно). 

Совершенствование фонематических представлений и развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 
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1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование 

понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда 

звуков, начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых 

слогов с пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 

простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых предложений о 

предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Гуси-лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 
Совместная коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда и воспитателя 

группы компенсирующей направленности 
 

Коррекционно - педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 

относится к числу наиболее сложных видов оказания медико-психолого-

педагогической помощи детям. В связи с этим возникает необходимость комплексного 

подхода к педагогическому сопровождению дошкольников с ОНР, что подразумевает 

направления организационно-управленческой и коррекционно-педагогической 

деятельности, решение вопросов методического обеспечения, включающего учебно-

тематический и перспективный планы; разработку и систематизацию практического 

материала, которым могли бы пользоваться педагоги ДОУ в осуществлении 

коррекционно - педагогической работы. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных видах деятельности. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий, а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный речевой 

материал по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, 

указывает фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
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общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок позанимался с воспитателями индивидуально не менее 3 раз. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется воспитателем в совместной с 

детьми образовательной  деятельности и культурных практик в режимных моментах. 

 

Задачи коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 

Задачи образовательной работы 

воспитателя 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков  

Обследование общего развития детей 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и Определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

образовательной работы 

Обсуждение результатов обследования Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического восприятия 

детей 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры слова 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 
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Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

 

5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП 

ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как: 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями). Важнейшим условием реализации 

программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды. 

 

Образовательные ориентиры: эмоциональное благополучие, создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения друг к другу, развитие 

детских способностей, общение, внимательное выслушивание, предлагать 

конструктивные варианты поведения, комфортная среда с художественно-эстетическим 

оформлением, регулярно создавать ситуации с целью поддержания детской 

инициативы, свободной игровой деятельности, использование проектной деятельности. 

 

 

 

 

Формы реализации программы 

 

Двигательная Игровые упражнения и игровые проблемные ситуации с 
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включением разных форм двигательной активности; 

Развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности; 

Игры и игровые ситуации с включением разных форм 

двигательной активности; 

Физкультурно-музыкальный досуг; 

Физкультурный праздник; 

Игры-соревнования; 

Подвижные игры с правилами; 

Подвижные дидактические игры; 

Фестиваль подвижных игр 

Самообслуживание 

и 

Элементарный 

бытовой труд 

(трудовая) 

 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.); 

Чтение художественной литературы, связанной с тематикой 

трудовой и профессиональной деятельности; 

Викторины; 

Целевые прогулки; 

Мастер-классы; 

Создание альбомов о профессиях; 

Проекты (выпуск газеты, съемка видеофильма о профессиях 

сотрудников детского сада) 

Экскурсия (на почту и др.); 

 Целевые прогулки; 

Дидактические игры («Что нужно для работы», «Найди лишний 

предмет и др.); 

Сюжетно-ролевые игры, в которых дети отражают полученные 

знания и представления; 

Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.); 

Встречи с людьми разных профессий; 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение; 

Экскурсия; 

Решение проблемной ситуации; 

Опыты; 

Коллекционирование; 

Экспериментирование («Какого цвета снег?» и др.); 

Конференции; 

Моделирование; 

Реализация проекта; 

Игра (сюжетная, с правилами); 

Диспуты (с участием родителей); 

Познавательно-интеллектуальный досуг; 

Работа в исследовательской лаборатории; 

Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; 

Игровая обучающая ситуация: 

- ситуации-иллюстрации; 

- ситуации-упражнения; 

- ситуации-проблемы; 

- ситуации-оценки 

Составление и отгадывание загадок; 

Игры (сюжетные, с правилами); 

Диалог 
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Коммуникативная Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; 

Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки 

Составление и отгадывание загадок; 

Игры (сюжетные, с правилами); 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Чтение; 

Обсуждение: 

мультфильмов; 

видеофильмов; 

телепередач; 

произведений художественной литературы; 

иллюстрированных энциклопедий 

Разучивание стихотворений; 

Творческий вечер; 

Литературная гостиная; 

Инсценировка и драматизация сказок 

Игра-викторина 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(украшение предметов для личного пользования и 

др.); 

Игра-эксперимент; 

Художественный проект; 

Опыты с красками; 

Игровая ситуация 

Художественно-дидактическая игра; 

Оформление выставок: 

Конструктивно-

модельная 

 

Создания игровой ситуации; 

Использование загадок и литературных произведений; 

Сюжетное обыгрывание; 

Моделирование. 

Музыкальная Музыкальная игра 

Музыкальная игра-драматизация; 

Театрализованная игра; 

Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 

Досуг; 

Игровая ситуация; 

Театральная постановка; 

Концерт; 

Игровые упражнения; 

Музыкально-двигательные этюды; 

Праздничный утренник-игра; 

Развлечение; 

Музыкальная гостиная; 

Слушание музыки 

 
6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
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 Содержание образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития реализуется в различных видах детской деятельности 

(как сквозных механизмах развития ребенка):  

- образовательные предложения для целой группы (занятия) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии 

детей;  

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

игры с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом 

развитии детей;  

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии 

детей;  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом или психическом развитии детей; 

 - восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии детей;  

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии 

детей;  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом или психическом развитии детей;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии детей; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или 

психическом развитии детей;  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом 

развитии детей;  

- использование образовательного потенциала режимных моментов с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии 

детей.  

Культурные практики – это обычные, разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни (привычные, повседневные способы 

деятельности), а также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов (постоянные и 

единичные пробы новых способов и форм деятельности (творчество). Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия 

с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – 

исследования). Практика ребенка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и 

создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на 

основе осваиваемых культурных норм.  

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными 

и коллективными проектами. С этими культурными практиками тесно связана 
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самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня должно быть 

выделено время. 

 

6.1. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Программа «Воспитание маленького волжанина» от 3 до 7 лет  

Е. С. Евдокимова 

Содержание работы по реализации парциальной программы. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и                                  взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой 

образования региональных особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное 

образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности 

природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования как 

важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

В целях приобщения детей старшего дошкольного возраста к историческим 

ценностям, воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и 

всестороннего развития личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие 

направления: 

- создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей 

среды в группах, направленной на ознакомление детей с основами истории 

Волгоградской области и национальной культуры, а также с элементами мировой 

культуры; 

- приобщение воспитанников к различным видам местного искусства – 
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архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию 

разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на 

развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 

- воспитание культуры юного патриотического в условиях семейного 

социума.  
 

Взаимосвязь с различными видами детской деятельности. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с региональным компонентом позволяет 

решать практически все воспитательно-образовательные и оздоровительные задачи. 

 

Развитие речи. 

Значимость ознакомления детей с региональным компонентом для развития речи в 

том, что она предоставляет детям возможность широкой наглядной и прикладной 

практической деятельности (сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с 

художественной литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), 

накопления жизненного опыта, развития психических функций, свободного речевого 

общения, закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

Развитие лексики. 

Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного 

возраста, поскольку слово является важнейшей единицей языка. Усвоение словаря 

решает задачу накопления и уточнения представлений, формирований понятий, 

развития содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит 

развитие операциональной системы мышления, поскольку овладение лексикой 

происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения. Формируется освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

с ситуацией в которой происходит общение. Развитая лексика – один из важнейших 

факторов подготовки к школьному обучению. 

Ознакомление с региональным компонентом в полной мере отвечает поставленным 

задачам: в речи отражаются названия предметов, их свойства, действия, признаки и т. п. 

Формирование грамматического строя речи. 

Грамматика – это «система систем», объединяющая словообразование, 

морфологию, синтаксис. Грамматика помогает облекать наши мысли в материальную 

оболочку, делает речь организованной и понятной для окружающих. Установление 

разнообразных связей, понимание логической зависимости между наблюдаемыми 

явлениями сказывается в заметном изменении структуры детской речи: в увеличении 

числа предлогов и наречий, употребление союзов и союзных слов, распространенных, 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. Ребенок, воспринимая 

произведение, речь воспитателя, запоминает и, воспроизводя в речи, делает 

интуитивно подчиняет свою речь грамматическим правилам. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач развития речи в 

детском саду, так как именно дошкольный возраст является наиболее сензитивным для 

ее решения. В процессе ознакомления с региональным компонентом еще раз 

закрепляется и совершенствуется правильность звукопроизношения и 

словопроизношения, воспитывается орфоэпически правильная речь (близкая к норме 

литературного языка), формируется выразительность и плавность речи, дикция, 

воспитывается культура речевого общения. 

Развитие связной речи. 

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически 

сочетающихся предложений), обеспечивающих общение и взаимопонимание. В 
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связной речи, развивающейся посредством восприятия литературных произведений 

детей, происходит отражение существенных сторон всего предметно-действенного 

пространства опыта, развивается основная функция связной речи – коммуникативная 

(осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе). 

Изучение регионального компонента в дошкольном возрасте позволяет с успехом 

совершенствовать речевые умения и навыки детей: 

- беседа, как метод обучения диалогической речи; 

- обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим 

наблюдениям; 

- обучение творческому рассказыванию; 

- формирование связных высказываний типа суждений. 

Физическое и валеологическое развитие. 

Педагогическая работа, направленная на решение данной задачи, включает в себя 

организацию режима жизни детей в условиях ДОУ и дома, закаливающих процедур, 

специальных упражнений для развития двигательных умений и навыков с учетом 

рекомендаций медиков и индивидуально-личностного подхода, увеличение 

двигательной активности детей в течение дня. 

В основные методы следует включить и ознакомление с литературными 

произведениями. Различные поговорки, пословицы, загадки, рассказы, стихи. Ребенка 

нужно ставить в ситуацию, когда он сам на себе может почувствовать, что может 

управлять своим здоровьем. Цель произведений о здоровом образе жизни – дать 

ребенку знания, заинтересовать его и предоставить возможность на практике познать 

функции организма. 

Экологическое и нравственное воспитание. 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течение времени 

ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 

поведения и взаимоотношений, выражения отношений к людям, к природе, к себе. 

Результатом нравственного воспитания являются появление и утверждение к личности 

определенного набора нравственных качеств, и чем прочнее сформированы эти 

качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев 

наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны 

окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является природа, 

в частности Волгоградской области, памятники, которые дают возможность 

воспитывать у детей гуманные чувства. 

Изобразительная деятельность. 

Связь этих двух дисциплин с изобразительной деятельностью двухсторонняя. Чем 

сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет 

зарегистрирован результат восприятия увиденного, услышанного, прочитанного и 

осмысленного произведения (героя, сюжета и т. п.). 

Трудовое воспитание. 

Между региональным компонентом и трудом возникают следующие отношения: 

иллюстративные материалы, художественные произведения про Волгоградскую 

область, участие в трудовых мероприятиях на участке ДОУ имеют в своей основе 

моральной содержание. В них через художественные образы воспитывается 

трудолюбие, гордость за достижение положительных трудовых результатов, к 

результатам труда. Дети, оценивая действия и поступки персонажей, отражают это в 

своей деятельности в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Основное направление регионального компонента – нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

В первую группу задач нравственного воспитания входят задачи формирования 
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его механизма: представлений, нравственных чувств, нравственных привычек и 

норм, практики поведения. 

Вторая группа задач нравственного воспитания отражает потребности общества в 

людях, обладающих конкретными, сегодня востребованными качествами: 

гуманность, патриотичность, трудолюбие, мораль. 

Преобладающими в нравственном воспитании дошкольников должны быть 

практические методы, которые предполагают обучение ребенка способам действия. 

Если только опираться на сознание, понимание значимости и положительного 

поведения и не обучать способам такого поведения, желаемых результатов не будет. 

Известный и самый значимый метод – пример взрослого (воспитателя, родителей). 

Методы и средства применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. 

1. Художественная литература. 

2. Иллюстративно-познавательные материалы. 

3. Природа родного края. 

4. Собственная деятельность детей. 

5. Окружающая обстановка. 

6. Беседы. 

7. Подборки материалов по теме. 

8. Рассказывание воспитателя. 

9. Аудио-, слайды-, видеоматериалы. 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду 

деятельности и нравственно-патриотического воспитания в группе должен иметь 

место центр патриотического воспитания. Это спокойное, удобное и 

эстетически оформленное место, где дети имеют возможность общаться с 

материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, альбомы, заниматься 

изобразительной деятельностью. 

Необходима периодическая сменяемость материала (литература, картины, 

портреты) и связь с воспитательно-образовательной работой в группе. 

 

Работа с родителями воспитанников по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

В процессе работы по изучению истории родного края проводится работа с 

родителями: 

- организация совместных экскурсий к памятным местам города 

- совместные посещения Камышинского драматического театра; 

- организация посещения в Камышинский историко-краеведческий музей 

- пополнения копилки семейных знаний, для семейного чтения о родном 

городе в группах имеются книги, путеводители, буклеты такие как: «Мой 

Камышин», «Река 

Волга», «Волгоградские странички», «Чудесный город», «Арбузный край» и др., 

воспитатели проводят консультации и открытые мероприятия. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

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. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

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

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда МБДОУ 

(далее - РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно- 

методических документов). 

Развивающая предметно -пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
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особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая 

предметно -пространственная образовательная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

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

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. Развивающая 

предметно -пространственная образовательная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологических 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

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

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки обладают 

динамичными свойствами – подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

- полифункционалъной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 
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- доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы подобраны с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании РППС 

учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно- эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для 

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

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 

Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. 

Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей 

к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры используются: «признаковые» игрушки, открытые 

для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 

(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые 

маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста 

(без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и 

в играх с правилами. Для этих видов игр используются: наборы кукол разного пола и 

размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 

парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и 

удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. Очевидно, что общение 

происходит, прежде всего, с другими людьми - взрослыми и сверстниками. 
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Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

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

называемые «Игрушки- подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут 

стать куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для 

действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки 

(куклы и животного), - незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих 

разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели 

современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

здоровья». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по 

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

различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослыми создана насыщенная РППС, стимулирующая 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

должна обеспечивать условия для познавательно- исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия 

для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. Речевому развитию способствуют 

наличие в предметно- пространственной развивающей образовательной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

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

материалов. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подобраны 

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

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

памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации есть в наличии оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития тонкой моторики. В Организации созданы условия для 

проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, 

занятий со специалистами (учителем- логопедом, другими специалистами) с целью 

проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В Организации представлен кабинеты учителя-логопед, включающий 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 

настенное зеркало, индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр. 

В ДОУ создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 

структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и 

различных помещениях учреждения. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры). 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных 

целей: 

-для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

-для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи включена следующая должность: - учитель-логопед - 

имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование»,  

Педагогические работники - воспитатели (включая старшего), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, создала 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров  

2) освоения   Программы; 

3) выполнение Организацией требований: - санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих

 образовательную деятельность, 

– оборудованию и содержанию территории, 

– помещениям, их оборудованию и содержанию, 

– естественному и искусственному освещению помещений, 

– отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 

– организации питания,  

– медицинскому обеспечению, 

–       приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

– организации режима дня, 

– организации физического воспитания, 

– личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
 

3.5. Планирование и организация режима пребывания детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в ДОУ  
 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, а также санитарно- эпидемиологических требований. 

Логопедические занятия подразделяются на фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество, их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда. Занятия носят комплексный 

характер, включая коррекционно-развивающую работу по следующим направлениям: 
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• формирование лексико-грамматических средств языка, 

• формирование связной речи, 

• фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

 

Режим работы группы-пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

Годовой календарный учебный график. 

 

Показатели Средняя группа 

с 4 до 5 лет 

Начало учебного года 01.11.2022г. 

Педагогическая диагностика 01.11.2022г.-18.11.2022г. 

10.05.2023г. - 26.05.2023г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

Режим работы с 7.00 до 19.00   (12 часов) 

5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 30 

I полугодие с 01.11.2022 г. по 30.12.2022г. 

II полугодие с 09.01.2023г. по 31.05.2023г. 

Летний оздоровительный период 

Каникулы для воспитанников 

  с 01.06.2023г   по   31.08.2023г. 

75  календарных дней 

Всего в неделю ОД 11 

максимальное количество ОД в течение 

дня 

1-ая пол.дня - 2; 

Объем ОД 3ч 40мин 

Продолжительность   ОД до 20 мин 

Продолжительность перерыва 10 мин 

Праздники Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

 Прощание с елочкой.  

День открытых дверей  

Масленица 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Юморина 

Праздник «Весна». 

              Акция «Чистый дворик» 

Праздник «Лето». 

 

 

Учебный план в средней группе компенсирующей направленности 

МБДОУ Дс № 46 на 2022-2023 учебный год 
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Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

( Ознакомление с окружающим, экологическое 

воспитание) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 

(Развитие речи) 

1 4 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

1 4 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка/ аппликация/ручной труд 

1 

0,5 

0,5 

3/1 

2 

2 

Конструирование 1 4 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Общее количество занятий (в помещении) 11 44 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Периодичность 

с 4до5 лет 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Трудовые поручения, дежурства. ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Базовый вид деятельности Периодичность 

с 4до5 лет 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Примерное расписание образовательной деятельности в средней группе 

компенсирующей направлености  

Понедельник 

 

                 Логопедическое занятие (по подгруппам) 

Групповое занятие воспитателя 

Групповое занятие воспитателя 

 

Вторник 

                Логопедическое занятие (по подгруппам)  

Групповое занятие воспитателя 

Групповое занятие воспитателя 

II половина дня 

                       Музыкальное развлечение (4неделя месяца ) 

Среда 

Групповое занятие воспитателя 

Групповое занятие воспитателя 

 

II половина дня 

Коррекционный час 

 

Физкультурный досуг( 3неделя месяца ) ) 

Четверг 

                Логопедическое занятие (по подгруппам) 

Групповое занятие воспитателя 

Групповое занятие воспитателя 

 

Двигательная деятельность на воздухе 

Пятница 

                Логопедическое занятие (по подгруппам) 

Групповое занятие воспитателя 

 

II половина дня 

Тематическое  развлечение( 1,2 неделя месяца ) 

 
Календарно - тематическое планирование  в средней группе   детей   с ОНР 

 

                                    Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Месяц, неделя  Лексическая тема  Итоговое мероприятие, 

праздничные даты  

Сентябрь  Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами.   Заполнение 

речевых    карт   учителем- 

логопедом, диагностических 

альбомов другими 

специалистами, воспитателями  

Спортивно - 

музыкальный праздник, 

посвященный День 

Знаний 

Дню города – 

«Путешествие по России!» 

День города  

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. 

Названия деревьев 

Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» 
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Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи 

 

Игра-драматизация по 

русской народной сказке «Репка» 

Октябрь, 

3 неделя 

 

 

Сад. Фрукты 

 

 

Коллективная 

аппликация из готовых 

форм «А у нас в садочке». 

Чаепитие с родителями 

«Чай с вареньем дружно 

пили» 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

 

Выставка поделок 

«Этот гриб любимец мой» 

(совместное с родителями 

творчество» 

Ноябрь, 1 

неделя 

 

Игрушки 

  

Развлечение «Игрушки 

заводные как будто живые». 

Изготовление игрушек    из 

природного материала для 

младшей группы. 

День народного единства 

Ноябрь, 2 

неделя 

Одежда Выставка одежды для 

кукол» (совместное с 

родителями творчество) 

Ноябрь, 3 

неделя 

Обувь Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке Е.Р. 

Железновой 

Ноябрь, 4 

неделя 

Мебель Интегрированное занятие «В 

магазине 

«Детский мир»» (игрушки, 

одежда, обувь, мебель) 

Ноябрь, 

5 неделя 

Кухня. Посуда. 

 

Опыт «Волшебная вода» 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы 

 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Декабрь, 

2 неделя 

Комнатные растения Опыт «Для чего растениям 

нужна вода» 

Декабрь, 

3 неделя 

Кухня. Посуда Выставка поделок из 

пластилина, глины, соленого   

теста  «Моя   любимая                  

чашка» 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год 

 

Новогодний утренник. 

Январь,3неделя У детей 

зимние каникулы 

Народный праздник — 

Рождество 
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«Прощание с елочкой» 

Январь,4 

неделя 

Домашние 

животные и их детеныши 

Коллективный 

просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто сказал 

«мяу»?» 

Февраль 

1 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок» 

Февраль 2 

неделя 

Профессии. Продавец. 

 

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине «Овощи- фрукты» 

Февраль, 

3 неделя 

Профессии. Почтальон. Сюжетно-ролевая игра «На 

почте» 

Февраль, 

4 неделя 

Транспорт Выставка поделок «Вот такая 

вот машина!» (совместное с 

родителями творчество 

Март, 1 неделя Весна. Инсценирование 

сказки»Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 

Март,2 

неделя 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам. 

Праздничный утренник 

«Праздник мам» 

Международный женский 

день 

Март, 

3 неделя 

Первые весенние цветы 

 

Выставка рисунков «Пришла 

весна с цветами» (совместное с 

родителями творчество) 

Март, 

4 неделя 

Цветущие 

комнатные растения 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких» 

Апрель, 

1 неделя 

Дикие животные весной 

 

Фольклорный праздник 

«Благовещение», встреча птиц 

(совместно с родителями) 

Апрель, 

2 неделя 

Домашние 

животные весной 

«Наши любимцы» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Апрель, 3 

неделя 

Птицы прилетели 

 

Развлечение на улице «Грачи 

прилетели». 

Вывешивание скворечников, 

сделанных папами и дедушками 

Апрель, 

4 неделя 

Насекомые 

 

Спортивный праздник 

Май, 

1,2 неделя 

Наш город. Моя улица. 

 

.Музыкальное развлечение 

«Весенняя прогулка» 

Май,3,4 

неделя 

Лето. Цветы на лугу. 

 

Высаживание рассады цветов 

на участке вместе с родителями. 

 

3.6 Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 
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• Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки 

для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

• Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

• Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей 

на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

• В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ 

родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

• Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в 

детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

• В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 

3 часа 35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в 

день: в первую половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей домой. 

• В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же 

проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка 

организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных 

условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 

• Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ.  

• Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – 

в тёплый период.   

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

Режим дня в средней группе компенсирующей направленности 

Действие Время 

Прием детей, игра, свободная игра 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.10 - 08.40 

Утренний круг 08.40 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность, игры, кружки, 

занятия со специалистами 

09.00 - 09.20- 09.45; 

09.55 – 10.15  

Второй завтрак 09.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 10.30 - 11.50 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.50 - 12.40 

Обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.00 - 15.20 

Уплотненный полдник 15.20 - 15.40 

Игры, кружки, образовательная деятельность, занятия со 

специалистами  
15.40 - 16.00 

Вечерний круг 16.00 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.10 - 19.00 

 

Режим дня в средней группе 

(летний оздоровительный период)  

Действие Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг. 

Игры, самостоятельная деятельность. 
8.50-9.30 

Второй завтрак 9.30.-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.40-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Вечерний круг. 

Игры, самостоятельная деятельность 
15.45-16.45 

Подготовка к ужину 16.45-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 

 

Согласно Федеральному закону от 31.07. 2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся» с 2021 г. в состав основной образовательной программы 

МБДОУ Дс № 46  входит: рабочая программа воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности 

российского общества и нацелена на личностное развитие ребенка, создание условий 
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для усвоения им социально значимых норм и приобретение опыта поведения, 

соответствующего этим нормам. 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку,

 рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

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

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.7. Учебно-методический комплект 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

6. «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 

7. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685−21  от 

28.01.2021г. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"(Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599)  

10. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)») 

11. Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-75 от 6 августа 2020 г. 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) - М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

БаряеваЛ.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. - СПб.: 

КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. - М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры cлова у 

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. - 

М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. - СПб.: КАРО, 2004. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. - М.: Просвещение, 2000. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. - 

М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ -СПб: Литера, 

2012. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ -СПб: 

Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ -

СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 

6+ -СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. - СПб., 
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2006. 

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. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. - М.: АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. - М., 2007. 

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. 

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

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

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

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. 

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. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. -СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. - 

М.: В. Секачев,2007. 

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, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. - М.: Эксто-Пресс, 

2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. - М.: Педагогика, 

2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 

Н. М. Назаровой. - М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. - М.: Академия, 2004. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. 

Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. - СПб.: КАРО, 2009. 

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

Монография.– М., 2000. 

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, 2009. 
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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, 2009. 

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

у детей дошкольного возраста. - М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. -М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 

5– 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 


	ОНР III уровня (общее недоразвитие речи)
	Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого развития. Дети с ОНР III уровня характеризуются появлением развёрнутой обиходной речи без грубых лексико- грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточно...
	Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мыш...
	1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
	1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
	Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет
	В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не р...
	Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется тех...
	Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
	Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды...
	К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные ...
	Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небол...
	Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственног...
	Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
	Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
	В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, р...
	Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудно...
	Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. После...
	Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образно...
	1.4.Планируемые результаты
	В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
	Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР.
	К концу данного возрастного этапа ребенок:
	- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
	- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
	- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
	-мразличает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
	- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
	- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке;
	- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
	- владеет простыми формами фонематического анализа;
	- использует различные виды интонационных конструкций;
	- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль;
	- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы заместители;
	- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;
	- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
	- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
	- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.);
	- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
	- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; – имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в приро...
	- использует схему для ориентировки в пространстве;
	- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
	-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
	-в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество;
	– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);
	-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
	-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
	– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
	-выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
	-описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
	-самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.2. Познавательное развитие
	Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструкти...
	Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:
	1) конструирование;
	2) развитие представлений о себе и окружающем мире;
	3) элементарные математические представления.
	Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.
	Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных и...
	Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюде...
	Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, история...
	2.3.Речевое развитие
	2.4.Художественно-эстетическое развитие
	2.5. Физическое развитие
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста.
	Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:
	2)        представления о здоровом образе жизни и гигиене.
	Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а такж...
	Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у дет...
	В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.
	3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи
	Основное направление регионального компонента – нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
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