
2 

 

 

 

Департамент образования администрации Города Томска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад № 82 г.Томска 

 

 

Принята   на заседании                                                                                              Утверждаю 

педагогического совета                                                                        Заведующий МАДОУ № 

Протокол № ___ от ___ _______20___г.                                 Приказ №____от ___  ___2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная  

образовательная программа   

дошкольного образования для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

 

 
Авторы-составители: 

Завьялова Татьяна Яковлевна, учитель-логопед 

Понамарева Асия Фазрахмановна, учитель-логопед 

Дмитриева Оксана Геннадьевна, учитель-логопед 

Прокофьева Наталья Михайловна, учитель-логопед 

Фролова Асия Геннадьевна, учитель-логопед 

Тюкаева Олеся Михайлова, педагог-психолог 

Павлова Наталья Викторовна, педагог-психолог 

 

 

 

 

 

г.Томск 
 

 



3 

 

 

Содержание 

 
   

1. Целевой раздел 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели и задачи программы 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 5 

1.2. Планируемые результаты 7 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 7 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП 10 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 11 
   

2. Содержательный раздел 13 

2.1. Общие положения 13 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

13 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 14 

2.2.2. Познавательное развитие 17 

2.2.3. Речевое развитие 18 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 20 

2.2.5. Физическое развитие 22 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 25 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
ТНР 

28 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 29 
   

3. Организационный раздел 48 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 48 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 48 

3.3. Кадровые условия реализации АОП 55 

3.4. Материально-техническое обеспечение АОП 64 

3.5. Финансовые условия реализации АОП 66 

3.6. Планирование образовательной деятельности 68 

3.7. Режим и распорядок 71 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АОП 

и обеспечивающих еѐ реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов 

 

72 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 73 



4 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП, ч.1 ст.79 ФЗ «Об 

образовании», комментарии к разделу 3 п.3.2.7. приказа Минобрнауки России № 1155 от 

17.10.2013 г) определяет содержание дошкольного образования, включая коррекционную 

работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) от 3-х лет до прекращения 

образовательных отношений (рассчитана на три года обучения). Реализация АОП 

предполагает создание специальных условий обучения, воспитания и развития, 

обучающихся с ТНР. 

АОП разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования (протокол № 1 от 31.08.2020 г.), а также с Примерной 

адаптированной образовательной программой для детей с ТНР, с учетом нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности, направленной 

на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) дошкольного 

образования (от 7.12.2017 г. Протокол № 6/17). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ): ст. 2, ст. 12, ст.41, ст.79. (в редакции с изменениями и дополнениями); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Утвержден приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (в редакции с изменениями и дополнениями); 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 
08-249 (в редакции с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 
(в редакции с изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей» (в редакции с изменениями и дополнениями); 

 

Данная программа составлена с учетом: 

   Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
под редакцией Т.И. Бабаевой; 

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой; 

    Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи «Программы коррекционного воспитания и обучения для детей с 
ОНР» п/р Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

В ДОУ обучаются 13 детей с ТНР из 12 групп комбинированной направленности 

 
 

1.1.1. Цели и задачи АОП. 

Целью реализации адаптированной программы МБДОУ № 82 является создание 

специальных условий для освоения ребенком ТНР АОП через обеспечение индивидуальной 

траектории развития. 

Задачи: 
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 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В ДОУ обучаются дети имеющие общее недоразвитие речи: 

 2 ребенка с ОНР 1 уровня (4 - 5 лет); 

 3 ребенка с ОНР 2 уровня (4 - 5лет); 

 8 детей с ОНР 3 уровня (5 - 6 лет, 6 - 7 лет). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Присутствует замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 
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слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития. Наличие развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом наблюдается неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП. 

В соответствии со Стандартом АОП 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 ДОУ) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ 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: 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 

 совместное обучение детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов; 

 организация взаимодействия педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов; 

координация всех участников образовательных отношений проходит в рамках заседаний 

ППк ДОО; 

 развивающее вариативное образование; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей АОП. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 
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1.2. Планируемые результаты. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения АОП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из 

четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и 

знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15 - 

20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, изза головы и ловить его; 
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активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемости и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4 - 6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 
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серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей 

и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; переносит ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 28 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа; воссоздает целостный образ объекта 

из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; демонстрирует 

сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; моделирует различные 

действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); создает предметные и сюжетные композиции 

из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей). 

Речевое развитие 

Отвечает на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых бытовых ситуаций и 

предметов одним словом («Это суп? - Да», «Это ложка? - Нет»), самостоятельно получает 

новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); правильно произносит все звуки, 
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замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; использует 

обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические 

отношения; объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает литературные 

произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; выполняет речевые действия в соответствии с 

планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; отражает в речи собственные 

впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; владеет языковыми операции, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); владеет разными способами 

вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); знает основные цвета 

и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка); умеет определять замысел 

изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные представления о видах 

искусства; воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; выполняет разные виды бега; сохраняет заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

В МАДОУ № 82, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится мониторинг 

индивидуального развития детей с ТНР в рамках психолого-педагогической диагностики 

учителями-логопедами, педагогом-психологом, воспитателями. 

1. Педагогическая диагностика. Включает в себя наблюдения (заполнение протокола 

динамического наблюдения, речевой карты, составление характеристики), анализ продуктов 

творчества детей, беседа и др. Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации образования ребенка с ТНР, построения его образовательной траектории, 

коррекции развития в рамках профессиональной компетенции педагога. 

2. Психологическая диагностика. Включает в себя проективные методики, наблюдения, 

структурированная беседа, анкетирование, сбор анамнеза (заполнение протокола 
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динамического наблюдения, составление характеристики и др.). Результаты 

психологической диагностики используются для квалифицированной коррекции развития 

детей, а также для решения задач психологического сопровождения развития ребенка. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе Положения о ППк, предполагают в начале и конце каждого 

учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребѐнка (в 

индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребѐнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей. 

Диагностика проводится 3 раза в год (сентябрь, апрель) и промежуточный в январе. 

Мониторинг включает в себя сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности) и высоко формализованных (тест, диагностическое 

задание) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. Данные 

результаты фиксируются в «Протоколе динамического наблюдения результатов обучения, 

воспитания, развития детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях города Томска» (Приложение 3). 

 

Комплект диагностических методик. 

 

Направления 

диагностики 

Диагностический 

комплект 

Инструментарий Сроки 

проведения 

Ответственный 

Психологическое 

обследование 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко. 

Экспресс 

диагностика в 
детском саду. 

Протокол 
динамического 

наблюдения 

сентябрь 

январь 

май 

Педагог- 
психолог 

Логопедическое О.Б. Иншакова Речевая карта сентябрь Учитель-логопед 
обследование «Альбом для ребенка с ТНР январь 

 логопеда»  май 
 Филичева Т.Б.,   

 Чиркина Г.В.   

 «Программа   

 логопедической   

 работы по   

 преодолению   

 общего   

 недоразвития   

 речи»   

 Е.М. Косинова   

 «Уроки логопеда:   

 Тесты на развитие   

 речи детей от 2 до   

 7 лет»   

Педагогическое Система Протокол сентябрь Воспитатели 
обследование мониторинга в динамического январь 

 МАДОУ наблюдения май 
 построена на Карты сентябрь Музыкальный 

 основе пособий 
Ю.А. Афонькиной 

наблюдений по 

результатам 

май руководитель 

 «Педагогический обследования   
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 мониторинг в Карты сентябрь Инструктор по 

новом контексте наблюдений по май физическому 

образовательной результатам  воспитанию 

деятельности. обследования   

Изучение Карты сентябрь Педагоги 

индивидуального 
развития детей». 

наблюдений по 
результатам 

май дополнительного 
образования 

(Издательство 
«Учитель»,2016 

обследования   

г.).    

 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ МО и науки РФ № 155 от 17.10.2013 г.) организация 

образовательного процесса в ДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности 

детей в течение всего дня. 

Содержание АОП МАДОУ № 82 реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Сенсорное развитие. 
Развитие психических функций. 
Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Речевое развитие»: 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 
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Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 
Обучение элементам грамоты. 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 
Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 
на детских музыкальных инструментах). 

V. Образовательная область «Физическое развитие»: 

Развитие крупной моторики, координации движений (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми ТНР тесно взаимосвязаны 

и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывание детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Поддержание любых успехов детей. 

 Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы. 

 Учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере 
проявление любви и заботы ко всем детям: выражение радости при встрече, 

использование ласки и теплых слов для выражения своего отношения к ребенку, 
проявление деликатности и тактичности. 

 Создание условий и выделение времени для самостоятельной деятельности детей по 

интересам. 

 Поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

Образовательная деятельность с детьми по АОП рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три 

в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 

детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия направленных на коррекцию речевых нарушений, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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 с взрослыми и сверстниками; 
 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
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 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 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) игра; 2) 

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

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

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

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

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

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 
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В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

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

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

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

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
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Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 
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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 с взрослым литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

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

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
АОП оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ, используемых 
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вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно- потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 

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

словесные обобщения. 

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

с 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 с взрослым и сверстниками. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
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обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

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

предоставляется такая возможность. 

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

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

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое   развитие»   основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

АОП относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности   (танцах,   пении,   игре   на   детских   музыкальных 
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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 (самостоятельной или совместной с 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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков с помощью использования 

мультимедийных средств. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
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 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 
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В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

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

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

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

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

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

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

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

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 
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формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

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

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

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

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

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

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

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

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

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

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 
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ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

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

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

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

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

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Ведущие специалисты по реализации АОП: 

 Учитель-логопед. 

 Педагог-психолог. 

 Воспитатели группы. 

Инструктор по ФК, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного 

образования работают по ООП ДОУ, так как все дети с ТНР не нуждаются в создании 

специальных условий в реализации данных областей. 

В группе комбинированной направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Деятельность учителя-логопеда 
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. 

Учитель-логопед: 
 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ; 

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

совместных занятий; 

 участвует в заседаниях ППк; 

 ведет необходимую документацию. 

Документация учителя-логопеда: 

1. Речевые карты на каждого ребенка. 
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2. Протокол динамического наблюдения. 

3. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы. 

4. Тетрадь сопровождения. 

5. Отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию об 

эффективности логопедической работы и рекомендации о дальнейшем образовательном 

маршруте ребенка. 

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим 

планируются: 

 семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

 лекции, открытые логопедические занятия; 
 работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению 

домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых занятий, 

родительских собраний и пр.). 

Процесс коррекции общего недоразвития строится с учетом общедидактических и 

специальных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение о 

том, что формирование речи осуществляется в определенной последовательности - от 

конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются 

в определенных пределах для развития частных механизмов речи: моторики 

артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур 

и др. 

Деятельность воспитателя группы комбинированной направленности 

Деятельность воспитателя групп комбинированной направленности аналогична 

деятельности воспитателя общеразвивающей группы и направлена на обеспечение 

всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями организации работы 

воспитателя группы являются: 

 планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению ИОМ; 
 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

 консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в развитии 

по вопросам воспитания ребенка в семье; 

 участие в заседаниях ППк; 

 ведение необходимой документации: 

Документация воспитателя: 

1. План воспитательно-образовательной работы. 

2. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы. 

3. Тетрадь сопровождения. 
В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на 

каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам коррекционно- 

педагогической работы. 

Деятельность педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого воспитанника группы. В его функции входят: 

 психологическое обследование воспитанников; 

 участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов; 
 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками; 

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 
 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье; 

 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, 
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 консультирование персонала группы; 

 заполнение отчетной документации. 

Документация педагога-психолога: 

1. Карта психологического обследования воспитанников. 

2. План работы педагога-психолога. 

3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического обследования. 

4. Журнал консультаций педагога-психолога. 

5. Журнал коррекционной работы. 

6. Программа коррекционно-развивающих занятий. 

7. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Планируемый результат работы с родителями: 

 организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам обучения и воспитания, 
досуга; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 Аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 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.). 

 

Образовательные 

области 

Направления работы 

Физическое 

развитие 

Аналитическое: анкетирование (соц.опрос) 
Коммуникативно- деятельностное: консультации; 

индивидуальные беседы; праздники и соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 
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 Информационное: информационный стенд, ширмы, папки – 

передвижки; буклеты для родителей; информационные памятки, 

фотовыставки, сайт ДОУ. 

Познавательное 

развитие 

Аналитическое: анкетирование «Социальный статус семьи», 

тестирование. 

Коммуникативно-деятельностное: родительские собрания, 

консультации, индивидуальные беседы, мастер – классы для 

родителей, проектная деятельность. 

Информационное: информационный стенд, папки – передвижки, 

информационные памятки, буклеты для родителей, фотовыставки, 

официальный сайт ДОУ, сетевое взаимодействие по средствам 

социальной сети WhatsApp. 

Речевое развитие Аналитическое: анкетирование, тестирование. 
Коммуникативно-деятельностное: родительские собрания, 

консультации, индивидуальные беседы, мастер – классы для 

родителей, проектная деятельность; детско-родительские 

постановки, открытые мероприятия для родителей (праздник, 

занятие), творческие конкурсы, выпуск газеты для родителей, 

литературная гостиная. 

Информационное: информационный стенд, папки – передвижки, 

информационные памятки, буклеты для родителей, официальный 

сайт ДОУ, по средствам социальной сети WhatsApp. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аналитическое: анкетирование (соц.опрос). 
Коммуникативно-деятельностное: выставки продуктов 

творчества, совместные праздники и развлечения, мастер – класс 

для родителей. 

Информационное: информационный стенд, папки – передвижки, 
информационные памятки, буклеты для родителей, по средствам 

социальной сети WhatsApp. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Аналитическое: анкетирование, тестирование. 
Коммуникативно-деятельностное: социальные и экологические 

акции, оформление семейных фотоальбомов и газет, выставки 

семейных коллекций, создание «Книги памяти» (к 9 мая). 

Информационное: родительские собрания, консультации, 
индивидуальные беседы, фотовыставки, официальный сайт ДОУ, 

ресурсы сети Интернет. 
 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 
их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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    коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

ИОМ проектируется на основании адаптированной образовательной программы 

обучающегося с ОВЗ (АОП ДО), рекомендованной в заключении ПМПК с учетом 

психофизиологических особенностей ребенка на определенный период, но не более чем на 

один год. В процессе реализации ИОМ могут корректироваться его цели и задачи, 

расписание коррекционных занятий, формы и методы работы. 

Организация коррекционно-развивающей работы проводится учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателями по ИОМ на основе индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы составленному по результатам диагностики 

(Приложение ). 

Программа коррекционной работы включает в себя этапы логопедического 

воздействия, отражающие содержание коррекционно-развивающей логопедической работы 

на всех уровнях речевого развития для всего контингента детей с ОВЗ. 

АОП коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 
 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 
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 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 
 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Необходимым условием реализации АОП для детей с ТНР является проведение 
комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся, на момент проведения обследования, особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 
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ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В 

соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении АОП, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием для создания и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). 

 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и 

т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом 

в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 
 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 
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предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

 

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
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разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

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

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

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка. 

 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

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

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Варианты программы разработаны для детей I, II, III уровня речевого развития. Они 

различаются по степени сложности материала в соответствии с индивидуальными 

возможностями дошкольников с ТНР. 

 

Логопедическая работа с детьми I уровня развития речи 

Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для речи 

типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и 

плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», 

«Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 

согласными, слов, в дальнейшем - постепенно распространяющихся фраз, произношение 

которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). Развитие силы голоса (тихо 

- громко) и модуляций голоса (высоко - низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, 

небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.). Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 
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ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и 

адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий 

(«Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что 

ты наденешь на прогулку»). Формирование антонимических отношений в процессе 

различения противоположных по значению глаголов (налей - вылей, застегни - расстегни, 

надень - сними, завязывает - развязывает, закрывает - открывает, залезает - слезает), 

прилагательных (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий), наречий 

(впереди - сзади, внизу - вверху, высоко - низко, далеко - близко, много - мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 

«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а) в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 

шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, 

где глаз, где глаза»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, 

где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака 

сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, 

где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). Развитие понимания 

предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование понимания предложных 

конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где 
ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций). Обучение пониманию соотношений между членами 

предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого 

ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 
экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 
использования в речи: 

 слов-действий; 

 слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки»,   «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

 слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, 

длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

 личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

 наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, 

горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо); 

 постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 
в экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 
словоизменения. Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 
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существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар 

- шары), -и (кошка - кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 
 винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… 

куклу, зайку, мишку); 

 родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без 

предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы 

есть у кошки.); 

 дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.); 

 творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием 
-ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (поет - поют, стоит - стоят, лежит - лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже 

(мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени (ушел - ушла - ушли). Обучение образованию существительных с помощью 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 

простым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего 

времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) Обучение употреблению в речи 

трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного числа существительного в именительном 

падеже, сказуемое - формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет 

рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть). Обучение использованию в речи трехсоставной 

простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на 

вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой 

на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], 
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[Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и 

твердые, глухие и звонкие). Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного 

словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения 

различать контрастные гласные ([И - У], [И - О], [А - У], [Э - У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М - Б], [Н - Д]; по месту 

образования [П - Т], [Т - К], [М - Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей 

последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, 

мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] 

(осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 

произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи - спит, лежи - лежит, лети - 

летит, сиди - сидит и т. д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка - белая мука; бы-бы - высокие дубы; ха-ха-ха - купили петуха; га- 

га-га - нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, 

состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (ку-ри-ца, ма- 

ши-на, са-по-ги, та-поч-ки, ка-пус-та, кир-пи-чи). Развитие у детей творческой инициативы 

интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций голоса) 

посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных 

диалогов. 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие в коррекционной 

работе с детьми I уровня развития речи 

Коррекционные задачи в области «Социально-коммуникативное» развитие 

реализуются логопедом в подборе для педагогов, работающих с детьми этого уровня 

речевого развития, доступного для детей речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурногигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

В области познавательного развития учитель-логопед подбирает специально игры, в 

которых активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, 

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

педагог обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание логопед обращает на обучение детей элементарному планированию и 

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

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

Коррекционная составляющая раздела «Музыка» реализуется педагогом на 

музыкальных физминутках и динамических паузах. Педагоги совместно с детьми участвуют 

в межсадовских праздниках. 

Коррекционные задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются 

логопедом в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; играх и 
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упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимику. 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня развития речи 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Увеличение 

объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной   речи   грамматических   форм   прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что 

можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, 

за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). Обучение различению предлогов 

в - из, над - под, к - от, на - с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительноласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование 

понимания значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, - 

ышк-, -ушк-, -ишк-): 
«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, 

где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в - 

вы, на - вы, вы - при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, 

где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где 

прибежала домой» и т.д. 
Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств 
(цвет, форма, величина, вкус). 
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Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) 

и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре 

экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных 

четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: 

«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. Обучение 

умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже 

с окончаниями-ы (шар - шары), -и (кошка - кошки), -а (дом - дома). Обучение употреблению 

форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

окончанием -а (зеркало - зеркала, окно - окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 

изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов 

(В домике дядюшки Тыквы нет чего? - Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? - 

От дерева; Где растет гриб? - Под деревом; На чем растут листья? - На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал - нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения 

предлогов (в - из, на - под, к - от, на - с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

 существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, - 

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -шк-); 
 звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет); 
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 глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло - 

мылит, краска - красит, учитель - учит, строитель - строит); 

 глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

 притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин- 

(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и- без 

чередования (лисий, рыбий); 

 относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на 

улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, 

что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 
Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 
семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 
пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Н], [Н′]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в 

случае дефектного произнесения этих звуков, - формирование правильного артикуляторного 

уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, 

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в 

слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 
звук). 
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Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, 

мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, - снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие в коррекционной 

работе с детьми II уровня развития речи 

Коррекционные задачи в области социально-коммуникативного развития 

реализуются логопедом в подборе доступного детям речевого материала применительно к 

творческим и дидактическим играм, социальным и трудовым ситуациям, которые осваивает 

ребенок с нарушениями речи. Основное внимание направлено на обучение детей 

использованию вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. При создании ситуаций, 

направленных на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Для 

формирования коммуникативных способностей детей со вторым уровнем речевого развития 

учитель-логопед совместно с воспитателем определяет, насколько та или иная 

предметноигровая ситуация будет стимулировать доступные для ребенка средства общения 

(вербальные и невербальные). 

В области познавательного развития в процессе занятий и разнообразных видов 

деятельности логопед развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий (второй уровень словесной регуляции) при описании 

функциональных свойств и назначении объектов, связей и зависимостей, их анализе. 
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При реализации образовательной области художественно-эстетическое развитие 

педагог проводит занятия, в ходе которых у детей развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения, интегрирующие 

перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующие развитие их 

тонкой моторики и речи. Педагоги развивают слуховое внимание и сосредоточение. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

становятся прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторнодвигательное развитие детей со II уровнем развития речи. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня развития речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение значения новых 

слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 
Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего 

и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за, за - из-за, около - 

перед, из-за - из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: 

ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, 

где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, 

где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 
активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 
наглядность, но и через уже усвоенные слова). 
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Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Совершенствование ономасиологического и 

семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный - слабый, 

стоять - бежать, далеко - близко) и сходным (веселый - радостный, прыгать - скакать, 

грустно - печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула - ножка гриба, ушко ребенка - ушко иголки, песчаная коса - длинная 

коса у девочки). 
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 
множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 
правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет - моется, одевает - одевается, причесывает - причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - перед, за 
- у, под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением 
местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 
помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом и-

(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, - 

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 
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Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима - зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 
Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 
АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. Формирование способности 

осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука 

в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, 

дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) - с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). Знакомство детей с 

понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа 

слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых 

совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные 

слова (сыр, дом). 
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Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 

голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с 

понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и 

синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание 

слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 

З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому 

начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
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 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие в коррекционной работе с детьми 

III уровня развития речи 

В области социально-коммуникативного развития учитель-логопед, другие педагоги 

особое внимание обращают на точное выполнение игровых правил, совершенствование 

игровых действий в дидактических и подвижных играх и упражнениях. При этом у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основная задача педагогов - формирование связной речи у детей, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) при выполнении различных видов 

деятельности. Элементы разных видов игр активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы, обеспечивая развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

В области познавательного развития педагоги расширяют представления детей о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей. Продолжается развитие у детей мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

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

В области художественно-эстетического развития учитель-логопед косвенно 

стимулирует умение ребенка адекватно рассказывать, рассуждать о музыке, рисунке. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения - 

компьютерные логопедические игры использование мультимедийных средств и т. д. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей. 
Физическое развитие детей, мелкой моторики тесно связано с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. 

Структура и содержание коррекционных занятий учителя – логопеда 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ОВЗ. Этими 

особенностями продиктован, в частности, выбор формы занятий. Есть дети, которым 

необходимо заниматься не только индивидуально, но и в подгруппах (одинакового уровня 

развития). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых). Подгрупповая форма работы предполагает 

коррекционное воздействие не только со стороны учителя – логопеда на каждого ребенка, 

посещающего занятие, но и внутри группы при взаимодействии участников. Задания 

преимущественно в игровой форме подаются по образцу (показу и одновременно по 

развернутой речевой инструкции). Ведется контроль над правильностью выполнения 

заданий. 

Индивидуальная форма работы предполагает осуществлять коррекцию речевых и иных 
недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для каждого ребенка. 

Длительность занятий. 

Индивидуальные занятия: средняя группа – 10 – 15 мин; старшая группа – 15 – 20 мин; 

подготовительная группа – 20 мин. 
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Подгрупповые занятия: средняя группа – 15 мин; старшая группа – 20 мин; 

подготовительная группа – 25 мин. 

Структура индивидуальных и подгрупповых занятий предусматривает смену видов 

деятельности (задания за столом, упражнения или игры в кругу на коврике, настольные игры 

за общим столом, сюжетные игры и пр.). 

Структура индивидуального коррекционного занятия 

1. Упражнения на дыхание и выработку плавного речевого выдоха. 

2. Массаж рук и пальчиковые игры. 

3. Артикуляционная гимнастика (пассивная и активная). 

4. Вокальные упражнения на развитие высоты, тембра и силы голоса. 
5. Игры и упражнения на развитие темпоритмической организации речи и слоговой 

структуры слова. 

6. Игры и упражнения на развитие фонематических процессов. 

7. Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

8. Игры и упражнения на развитие лексико-грамматического строя (2 и 3 уровни) 

9. Игры и упражнения на развитие связной речи (2 и 3 уровни) 

10. Игры и упражнения на развитие графомоторных навыков (2 и 3 уровни) 

11. Формирование предпосылок к учебной деятельности (3 уровень) 

12. Игры и упражнения по подготовке к обучению грамоте (3 уровень) 

Структура подгруппового коррекционного занятия 

1. Вводная беседа. 
2. Упражнения для развития общеречевых навыков (упражнения на развитие силы голоса, 

речевого дыхания). 

3. Упражнения по развитию и коррекции звукопроизношения. 

4. Упражнения для развития слухового и зрительного внимания. 
5. Дидактическая игра на формирование лексико-грамматических категорий, на 

побуждение к речевому развитию (в зависимости от уровня психоречевого развития). 

6. Упражнения на развитие общей и мелкой моторики, подготовка к овладению руки 

письмом. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1. Специальные технические средства обучения: магнитная доска, мультимедийные 

образовательные ресурсы. 

2. Специальные дидактические пособия: учебные и дидактические пособия. 

3. Специальные организационные условия: 

 Ежегодная первичная, промежуточная, итоговая, диагностика. 

 Адаптированная образовательная программа ДОУ. 

4. Специальные педагогические условия: 
 Реализация АОП ДОУ с учетом особенностей психофизического развития ребенка. 
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 Наглядное подкрепление информации. 

 Наглядное подкрепление инструкций. 

 Выполнение заданий по образцу. 

5. Формы психолого-педагогической помощи: 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем-логопедом. 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
 Назначение куратора – члена ППк с целью координации деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедлений развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержку педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

 защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 
 поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития детей. Развивающая 

предметно-пространственная среда (далее – ППРОС, РППС) создается с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает условия для 

эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

На территории детского сада находятся участки для прогулок воспитанников, 

спортивный участок. У каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка, на 

которой располагается оборудование для самостоятельной двигательной деятельности детей, 

растут разнообразные деревья и кустарники. 

В игровых центрах расположены песочницы, веранды, спортивные и развивающие 

сооружения. Беговая дорожка, разновидности горок, цели для метания, лазы, лесенки, турник 

и бревна играют важную роль в программе физического развития детей. Покрытие участков 

для прогулок с детьми и физкультурных площадок предусмотрено утрамбованным грунтом и 
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травяным покровом. 

Предметно-пространственная развивающая 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-физиологическим 

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

захвата предмета и др.). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

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

совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной деятельности 

ребенка на пути становления его социальной компетентности в различных видах 

деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды в 

группах для детей с ОВЗ: 

1. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

2. Гибкое зонирование пространства, при котором дети имеют возможность одновременно 
заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

3. Удовлетворение активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 
взрослые являются творцами своего предметного окружения; 

4. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала. 

5. Безопасность предметно-пространственной среды, предполагающая соответствие всех еѐ 
элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие познавательных способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. Для этого в рамках группового пространства сформированы разные 

центры: сюжетно-ролевых игр, уединения, безопасности, конструирования, физкультурно- 

оздоровительный, театрализованный, краеведения, творчества, музыкальный, развития речи, 

центр книги, центр науки, развивающих игр. 

В средних, старших и подготовительных группах предметно-развивающая среда 

организуется с учѐтом возможностей для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному 

перемещению. 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

ОО Центры развития Наполняемость центров развития 

 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 атрибутика для сюжетных игр по 

возрасту детей 

 мебель детская для сюжетных игр 
 игровые модули 
 предметы-заместители 

Центр дежурства  фартуки, косынки 

 карточки дежурных 
 схема дежурства 
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 Центр краеведения  государственная символика РФ и 

Томской области 

 образцы народных костюмов 

 наглядный материал 

 предметы народно-прикладного 

искусства 
 детская художественная литература 

Центр безопасности  атрибутика для сюжетных игр по 
возрасту детей 

 плакаты, картинки 
 дидактические игры 

 

Познавательное 

развитие 

Центр конструирования  напольный строительный материал 
 настольный строительный материал 

(Лего) 

 пластмассовый конструктор (младший 

возраст с крупными деталями) 

 - конструкторы с металлическими 

деталями 

(подготовительная группа) 
 схемы и модели для всех видов 

конструкторов 

 мягкие строительно-игровые модули 

 транспортные игрушки 

 схемы, иллюстрации отдельных 

построек 

Центр игротека  дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 
 познавательный материал 

Центр 
экспериментирования 

 календарь природы 

 сезонный материал 
 папки-передвижки на экологическую 

тематику 

 макеты 
 материал для проведения элементарных 

опытов 

 обучающие и дидактические игры по 
экологии 

 инвентарь для трудовой деятельности 

 природный и бросовый материал 

 литература природоведческого 
содержания, набор картинок, альбомы 

 материалы для опытнической работы 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной 
деятельности 

 стол, полочки на уровне зрительного 
восприятия детей, стулья 

 мольберт, доска для рисования мелом 

 цветные карандаши, кисти для 

рисования, стаканчики для воды, 

фломастеры, гуашь, акварельные краски 

 раскраски, трафареты, альбомы, восковые 

мелки 
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   цветной картон, цветная бумага, клей- 

карандаш 
 пластилин, дощечки, кленки 

Музыкальный центр  музыкальные инструменты 
 предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 

 музыкально-дидактические игры 

Центр «Юные 

строители» 

 напольный строительный материал 
 настольный строительный материал 
 пластмассовый конструктор (младший 

возраст с крупными деталями) 

 конструкторы с металлическими 
деталями 

 схемы и модели для всех видов 
конструкторов 

 мягкие строительно-игровые модули 

 транспортные игрушки 

 схемы, иллюстрации отдельных построек 

 

Речевое развитие 

Театральный центр  ширма 
 разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, пальчиковый и др.) 

Центр грамотности  Тематические карточки, модели, наборы 
букв из разных материалов 

 Настольно-печатные речевые игры, 

схемы составления рассказов, загадок, 

модели вопросов, причинно - следствия, 

алгоритмы, картинки сюжетные, 

предметные 

Центр книги Детская литература для чтения, журналы, 
энциклопедии, тематические альбомы и др. 

Портреты писателей, поэтов. 

Физическое 
развитие 

Спортивный центр Набор мягких модулей, кольцеброс, 

мешочки для метания, комплект 

разноцветных кеглей, обручи 

пластмассовые средние, мячи резиновые, 

массажные кольца, скакалки. 
Игры и игрушки для развития мелкой 
моторики. 

 

В ДОУ для детей с ОВЗ в дополнение к общим условиям используется особая 
предметно-развивающая среда. 

1. Кабинет для логопедических занятий. 

2. Кабинет для занятий с психологом. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной деятельности 

ребенка на пути становления его социальной компетентности в различных видах 

деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности. 

Оборудование и предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

Мебель: 2 стола и стула для взрослых, 3 детских стола, 10 стульев для подгруппы 

детей, 2 шкафа для оборудования. 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные средние зеркала 15 
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штук. 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, коктейльные трубочки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

В соответствии с основными коррекционными направлениями в работе и принципами 

построения окружающей среды, а также в соответствии с реализуемой программой 

учреждения, пространство логопедического кабинета условно разделено на блоки: 

 диагностический блок (содержит материалы для логопедического обследования);

 организационно - планирующий блок (содержит перечень логопедической документации);

 коррекционно - развивающий блок условно разделѐн на центры, в каждом из которых 
подобран иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие:

1. Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы предметных 

картинок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

2. Центр нормализации дыхания и голоса, в данном центре созданы игры, и упражнения 

для развития правильной воздушной струи («Помоги стрекозам взлететь», «Спаси 

Винни-Пуха от пчел», картотека дыхательных упражнений, дыхательные тренажеры и 

т.д.). 

3. Центр развития фонематического слуха, включает пособия для различения неречевых 

звуков: музыкальные и звучащие игрушки. Материал для различения речевых звуков. 

4. Центр развития мелкой моторики, включает в себя разнообразные конструкторы, 

шнуровки, мозаики, пирамидки, матрѐшки, мелкие игрушки, игры с пуговицами, 

сенсорный коврик. 

5. Центр развития психологической базы речи, подобраны игры и пособия для развития 

высших психических функций: памяти, внимания, мышления, интеллектуальных 

способностей. 

6. Центр коррекции звукопроизносительной стороны речи, подобрана литература, 

картинный материал, картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в словах, 

слогах, текстах. 

7. Центр формирования грамматического строя речи, подобраны пособия и игры на 

словоизменение и словообразование, на предложные конструкции, пособия для 

формирования фразы. 

8. В центре формирования лексической стороны речи подобраны предметные картинки 

на разные лексические темы; картинки для формирования и расширения определений, 

предметного и глагольного словаря и т.д. 

9. Центр развития связной речи, включает игры и пособия, формирующие у детей 

умение строить собственное высказывание, наборы предметных и сюжетных картинок 

для составления разных видов рассказов, наборы текстов для пересказов. 

10. Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы предметных 

картинок, и картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д. 

 информационный блок, данный блок содержит консультации для родителей и педагогов, 

памятки; 

 научно - методический блок, собрана методическая литература и программно - 

методическое обеспечение. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 Альбомы для обследования и звукопроизношения, слоговой структуры слов;
 Пособия для обследования и развития слуховых функций;
 Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка),
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сюжетные картинки. 

 Пособия для обследования и развития интеллекта - Пирамидки разной величины, 

кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, 

разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 

выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 

самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления.

 Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.

 Разрезная азбука.
 Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.

 Символы для составления картинно-графической схемы предложений.

 Символы простых и сложных предлогов.

 Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.

 Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.
 Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР.

 

Организация предметно-развивающей среды в кабинете педагога-психолога. 

Расположение кабинета: Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от 

помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного и медицинского 

блоков, а также от залов для музыкальных и физкультурных занятий. Родители имеют 

свободный доступ к кабинету. 

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. 

Цветовое сочетание и общий фон не яркие и не подавляющие. Использованы 

успокаивающие пастельные, бежевые тона. Эта цветовая гамма способствует адаптации к 

помещению и к ситуации взаимодействия с психологом. 

Зонирование кабинета: Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют 

основным направлениям работы педагога-псхолога. 

Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к 

длительному доверительному общению. Вспомогательный материал: 

 литература по проблемам возрастного развития детей, особенностям их поведения, 

познавательного и эмоционально-личностного развития дошкольников, вопросам 

школьной готовности и т.д.

 различные консультации для родителей.
Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение 

возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. 

Зона релаксации и психического расслабления помогает снимать усталость, 

располагает к отдыху и расслаблению. Представлена магнитофоном и музыкальными 

произведениями для релаксации, мешок для релаксации 

Зона развивающих занятий оснащена детским столиком для занятий, детскими 

стульями, магнитной доской, и техническими средствами обучения (магнитофон). 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным 

столом, стулом, необходимыми материалам и средствами для работы (канцтовары). 

Наличие компьютера в кабинете существенно облегчает организационную и 

методическую работу педагога-психолога. 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы 

имеется шкаф. 
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Оборудование кабинета: 

1. Шкаф для документации, методической литературы, инструментария. 

2. Оргтехника: Компьютер, магнитофон, калькулятор. 

3. Аудиокассеты с произведениями классической музыки, звуками природы, 

релаксационным композициями, детскими песнями различного эмоционального 

содержания. 

4. Секундомер. 

5. Часы настенные 

6. 2 стула для взрослых. 

7. 10 детских стульчиков. 

8. 2 детских стола для занятий. 

9. Письменный стол. 

10. Искусственное освещение. 

Перечень рабочего материала: 

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования. 

Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки методик для 

индивидуального тестирования. 

 Нервно-психическое развитие 

 Воображение 

 Речь 

 Мышление 

 Самооценка 

 Моторика 

 Память 

 Статус в группе 

 Навыки 

 Сенсорика 

 Эмоциональное развитие 

 Внимание 

 Произвольность 

 Готовность к школьному обучению и др. 
2. Сюжетные или образные игрушки: курица с цыпленком, ежик 2 шт., «Волшебная 

палочка». 

3. Мозаика. 

4. Книги для просмотра детьми. 

5. Лото: овощное, ботаническое. 

6. Счетный материал. 

7. Игрушки-забавы. 

8. Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем память; Развиваем 

мышление; Развиваем внимание; Развиваем воображение; Лабиринты; Наши чувства и 

эмоции; Подбери картинку; Рукавички; Поймай рыбку; Волшебные узоры; Что к чему и 

почему; Предметы и контуры; Что лишнее; Истории в картинках; Любить прекрасное; 

Забавные превращения и др. 

9. Эмоциональный уголок: Фото выставка детей детского сада с эмоциями радости, грусти, 
страха, удивления. 

10. Перспективные планы коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

 Психологическое сопровождение адаптационного периода, мероприятия по адаптации 

детей к детскому саду. 

 Психогимнастика. 

 Социально-эмоциональное развитие детей. 

 Развитие познавательных процессов. Подготовка к школе. 

 Релаксация. 
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 Работа со страхами. Снижение уровня страхов. 

 Развитие внимания. 

 Развитие коммуникативных навыков общения. 

 Психокоррекционная работа с агрессивными детьми. 

 Психокоррекционная работа с гиперактивными детьми. 

 Сказкотерапия. 

 Ознакомление детей с конвенцией о правах ребенка. 

11. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим занятиям. 

 Эмоциональный альбом 

 Сюжетные картинки по разделам 

 Тематические карточки 

12. Канцтовары. 

13. Методическая литература. 

14. Документы, формы учета деятельности и отчетность. 

 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарный и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ 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   об АОП   семье,   всем   заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией АОП и т. п.
 

3.3. Кадровые условия реализации АОП 

В целях эффективной реализации АОП в ДОУ созданы условия для профессионального 

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

профессионального образования в рамках курсов повышения квалификации, посещения 

семинаров-практикумов. 

В ДОУ обеспечена консультативная поддержка педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. В ДОУ систематически осуществляется организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации АОП. 

Состав педагогического коллектива – это педагогические работники, имеющие 

специальные педагогические и психологические знания, владеющие современными 

методиками, использующие творческие подходы, направленные на развитие личности 

ребенка-дошкольника. 

Педагогический состав МАДОУ имеет кадровый потенциал, обеспечивающий режим 

стабильного развития. Образовательный процесс осуществляют 56 педагогических 

работников. Из них заведующий - 1, старший воспитатель - 1, методист -1, воспитатель – 40 

(из них 12 в группах комбинированной направленности), педагог-психолог - 2, учитель - 

логопед - 4, инструктор по физической культуре - 2, музыкальный руководитель - 3, педагог 

дополнительного образования ИЗО - 3, педагог дополнительного образования 

(робототехника) – 1, хореограф – 1,( родиноведение) -1 . Об образованности педагогического 

коллектива в целом можно судить по наличию у педагогов уровня специального 

образования. 
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Учителя-логопеды 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 
 

Образование 
Педагогический стаж 

работы 

Квалификацио 

нная категория 
Курсы повышения 

квалификации 

 

1. 

Владимирова 

Елена 

Владимировна 

Высшее, ТГПУ  

Общий стаж – 19 лет 

Педагогический стаж 

–19 лет 

 

без категории 
Преемственность в работе 
логопедической службы детского сада и 

школы. Переподготовка ФГБОУ ВО 

ТГПУ, логопедия 

 

2. 

 

Родионова Елена 

Анатольевна 

Высшее, Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

имени М.А. Шолохова 

 

Общий стаж – 29 лет 

Педагогический стаж 

–5 лет 

 

без категории 
ТГПК, Содержание и технологии 

работы с детьми с РАС в условиях 

инклюзивного образования, 16 ч, 

23.03.20-25.03.20 

3. Чукова Лариса 

Михайловна 

Высшее, Томский 

Государственный 

педагогический институт 

Общий стаж – 49 лет 

Педагогический стаж 

–46 лет 

Первая категория ТОИПКРО, Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им психолого- педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, 72 ч, 24.09.19г 

4. Бубеннова Альмира 

Амировна 

О, Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, Томский 

Государственный 

Педагогический Университет 

Общий стаж – 8 лет 

Педагогический стаж 

– 8 лет 

Первая категория МАУ ИМЦ г. Томска, «Программа 

работы по автоматизации звуков. 

Авторский подход к работе над 

звукопроизношением», 30.03.2021 г. по 

01.04.2021 г., 24 часа/ ТГПУ 

переподготовка, логопедия, 108 часов, 
удостоверение №11500 

, 



57 

 

 

 

Педагоги-психологи 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога  

Образование 
Педагогический стаж 

работы 
Квалификацио 
нная категория 

Курсы повышения 
квалификации 

 

1. 

Артемьева Елена 

Александровна 
Высшее, Томский 

государственный университет, 
общая и прикладная психология 

,практический психолог 

 

Общий стаж – 27 лет 

Педагогический стаж – 

27 лет 

 

Без категории 
ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж», «Содержание 

и технологии работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

в условиях инклюзивного образования», 

15.03.2021 г. по 17.03.2021 г.,16 часов 

2. Белова Лариса 

Ивановна 

Высшее , Томский 

государственный университет 
Общий стаж – 23 года 

Педагогический стаж – 

16 лет 

Первая категория ТОИПКРО, Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, 72 ч, 24.09.19г 

 

 
Музыкальные руководители 

 

№ Ф.И.О. педагога 
 

Педагогический стаж Квалификацио Курсы повышения 

п/п  Образование работы нная категория квалификации 

 

1. 

 

Арлюкова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее , Томский 

Государственный педагогический 

институт 

Общий стаж – 29 лет 

Педагогический стаж – 

29 лет 

Первая категория ТГПК, Содержание и технологии 

работы с детьми с РАС в условиях 

инклюзивного образования, 16 ч, 

23.03.20-25.03.20 г. 
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2. 

 

Казаченко 

Лариса 

Германовна 

Высшее, Томский 

Государственный педагогический 

институт 

 

Общий стаж – 35 лет 

Педагогический стаж - 

35 лет 

 

Высшая категория 

ТОИПКРО, Особенности 

музыкального воспитания 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО, 108 ч, 12.03.18-03.04.18 г. 

3. Яркова Софья 

Павловна 

Среднее специальное , Томский 

областной колледж культуры и 

искусств 

Общий стаж – 29 лет 

Педагогический стаж - 

8 лет 

Первая категория Томский областной инновационный 

учебно -методический центр 

культуры и искусства, «Музыкально – 

эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста», 11.11.2019 - 

19.11.2019г, 108 часов 

 

 

Педагоги ДОУ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 
Должность Образование 

Педагогический стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 
Курсы 

повышения 

квалификации 

1. Данилова 

Александра 

Максимовна 

 

воспитатель 
Среднее специальное, 
Томское педагогическое 

училище 

Общий стаж - 49 лет 

Педагогический стаж - 

лет 48 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Центр онлайн- 

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 

Применение 

инновационных 

технологий и 

методик для 

развития единой 

образовательной 

среды, 16 ч, 

29.03.21г. 
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2. Назарова 

Светлана 

Ураловна 

 

воспитатель 
Высшее, «Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

имени М. А. Шолохова» 

 

Общий стаж - 30 лет 

Педагогический стаж - 

лет 25 лет 

 

Первая категория 
ТОИПКРО, Актуальные 

вопросы преемственности 

между дошкольным и 

начальным школьным 

образованием, 19.04.21- 

04.05.21, 72ч 

3. Гордынская 

Маргарита 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, Томский 

государственный 

педагогический университет 

Общий стаж - 16 лет 

Педагогический стаж - 

лет 16 лет 

Первая категория Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании», 

Применение 

инновационных технологий 

и методик для развития 

единой образовательной 

среды, 16 ч, 29.03.21г. 

4. Бындю Светлана 

Васильевна 

 

воспитатель 
Высшее, Томский 

государственный 

педагогический университет 

Общий стаж - 10 лет 

Педагогический стаж – 

7 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Центр онлайн -обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании», 

Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной среды, 

16 ч, 29.03.21г. 

5. Сергеева Лариса 

Леонидовна 

воспитатель Высшее, Томский 

государственный 

педагогический университет 

Общий стаж - 21 год 

Педагогический стаж – 

19 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Центр онлайн -обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании», 

Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 
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      среды, 16 ч, 29.03.21г. 

6. Колбина Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Высшее, Томский 

государственный 

педагогический университет 

Общий стаж - 17 лет 

Педагогический стаж – 

8 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ТОИПКРО, Психолого - 

педагогические условия 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО, 36ч, 

12.05.21 -14.05.21 

7. Катрань Елена 

Олеговна 

воспитатель Высшее, Томский 

государственный 

педагогический университет 

Общий стаж - 16 лет 

Педагогический стаж – 

16 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании», 

«Родительское 

просвещение», 17.08.20- 

21.08.20, 20 ч. 

8. Пестерникова Елена 

Сергеевна 

воспитатель Среднее специальное , 

Профессиональный технико 

коммерческий лицей №1 г. 

Томска, Переподготовка 

Ф22ГБОУ ВПО ТГПУ, 2016г 

Общий стаж - 12 лет 

Педагогический стаж – 

6 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании», 

«Родительское 

просвещение», 17.08.20- 
21.08.20, 20 ч 

9. Берестова Марианна 

Леонидовна 

воспитатель Среднее специальное 

Абаканское педагогическое 

училище 

Общий стаж – 23 

года 

Педагогический стаж – 

23 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Центр онлайн-обучения 
« Инфоурок», 

«Современные методы 

организации детской 

игры в ДОУ», 12. 
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      03.2021 г. - 31.03 .2021 г., 
36 часов 

10. Бурцева Анастасия 
Сергеевна 

 

воспитатель 

Высшее , 

Томский 

политехнический 

университет, 

Томский 
государственный 

педагогический 

университет 

Общий стаж – 11 лет 

Педагогический стаж – 11 

лет 

Первая 

категория 

ОГБПОУ « Томский 

государственный 

педагогический колледж», « 

Специфика работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями ( детьми с ОВЗ) 

в ДОУ» 10.03.2020 -19.03.2020 

г , 72 часа/ 

11. Зюзькова Юлия 

Михайловна 

 

воспитатель 

Высшее, 
Томский 
государственны 
й 
педагогический 
университет 

Общий стаж - 12 лет 

Педагогический стаж –9 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ТОИПКРО, «Современные 

подходы к развитию детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с учетом 

требований ФГОС», 15.04.2019 

г -26.04.2019 г., 80 часов 

12. Лязгина Оксана 

Владимировна 

воспитатель Среднее 
специальное, 
Юргинский 
станко - 
инструментальн 
ый техникум 

Общий стаж - 25 лет 

Педагогический стаж –20 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Переподготовка АНОД ПО 
«Учебный центр Перспектива- 

Миасс», 2018г 

Центр онлайн-обучения 

« Инфоурок», 

«Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ», 12. 03.2021 г. - 31.03 
.2021 г., 36 часов 

13. Мосиявич Марина 

Алексеевна 

воспитатель Высшее , 
Томский 
государственны 
й 
педагогический 
университет 

Общий стаж - 14 лет 

Педагогический стаж –3 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Переподготовка АНОДП О 
«Учебный центр Перспектива- 

Миасс», 2018г 

Центр онлайн-обучения 

« Инфоурок», 

«Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ», 12. 03.2021 г. - 31.03 

.2021 г., 36 часов 

14. Митюшина Ольга 

Анатольевна 
воспитатель Среднее специальное , 

Томский педагогический 

колледж 

Общий стаж – 17 

лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Переподготовка Учебный центр 

дополнительного профессионального 

образования «Интербридж 
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    Педагогический стаж – 

10 лет 

 Консалтинг» 2018 г., Центр онлайн - 

обучение « Педагоги России: 

инновации в образовании» 

«Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды» 

22.03. 2021 - 24.03.2021,,16 часов 

15. Федотова Елена 

Александровна 

воспитатель Среднее специальное , 

Томский педагогический 

колледж 

Общий стаж – 6 

лет 

Педагогический стаж –6 

лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учится в ТГПУ 2 год обучения 

17. Швецова Надежда 

Николаевна 

воспитатель Среднее специальное, 
Томский 
сельскохозяйственный 

техникум 

Общий стаж – 8 

лет 

Педагогический стаж – 

1год 

 Переподготовка Учебный центр 

дополнительного профессионального 

образования «Интербридж 

Консалтинг» 2018 г., 

Центр онлайн - обучение « Педагоги 

России: инновации в образовании» 

тема: «Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды» 

22.03. 2021 - 24.03.2021,16 часов / 

18. Григорьева 
Екатерина Борисовна 

Педагог 
дополнительно 

го образования 

Среднее специальное , 
Томский 

политехнический 

профессиональный лицей 

№20 

Общий стаж – 20 

лет 

Педагогический стаж – 

20 лет 

Высшая 

категория 

ООО «Инфоурок», Лего - 

конструирование и робототехника 

как средство всестороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, 72 ч, 

04.06.20-25.06.20 г. 

19. Исакова Наталья 

Валерьевна 

Педагог 
дополнительно 

го образования 

ВО, Томский институт 

бизнеса Общий стаж – 10 

лет 

Педагогический стаж – 

8 лет 

 Переподготовка ФГБОУ ВПО ТГПУ, 

2015 
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20. Хустенко Олеся 

Артемьевна 

педагог 
дополнительно 

го образования 

Высшее, Новосибирская 

Архитектурная 

художественная академия, 

художник, Живопись 

Общий стаж – 4 

года 

Педагогический стаж –4 

года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ТОИПКРО ,«Актуальные 

направления и содержание 

профориентационной работы в 

образовательных организациях» 

24.09.2018 -05.10.2018, 

80 часов 

21. Царевская Дарья 

Юрьевна 

педагог допол 

нительного 

образования 

Среднее специальное, 

Томский областной 

колледж культуры и 

искусств 

Общий стаж – 7 

лет 

Педагогический стаж –7 

лет 

Первая 

категория 

Томский областной инновационный 

учебно-методический центр 

культуры и искусства, Тема: 

«Хореографическое искусство. 

Народный танец: современные 

методики и основы мастерства», 

08.04. 2021 г - 16.04. 2021 г., 36 часов 
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Свою главную цель коллектив МАДОУ видит в том, чтобы сохранить и укрепить 

здоровье детей, воспитать личность, имеющую свой взгляд на мир, развивать творческие 

способности всех детей, создавать благоприятные условия для максимального раскрытия их 

возможностей. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение АОП 

Материально - техническая база учреждения включает в себя двухэтажное здание, в 

том числе: 20 групповых помещений: из них 5 групп – рационального использования 

(отсутствуют спальные комнаты, имеются общие приѐмные). В ДОУ имеются группы 

комбинированной направленности. 

Все групповые помещения функционируют с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Организация предметно-развивающей среды направлена на 

всестороннее развитие личности ребенка – дошкольника. 

В ДОУ имеются 2 логопедических кабинета, 2 - кабинета психолога, спортивный и 

музыкальный залы, изостудия, методический кабинет. 

В ДОУ для всех участников образовательного процесса: воспитанников (в том числе 

детей с ТНР), педагогического, административного и хозяйственного отдела, имеется 

необходимое оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект АОП (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.

АОП оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной образовательной программы. 

 

Информационно-техническая база ДОУ способствует доступности информации, 

позволяет использовать еѐ в учебно-воспитательных целях всему коллективу 

В ДОУ для осуществления образовательной деятельности по АОП, созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения АОП; 

2) выполнение ДОУ 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 ДОУ. 

. 
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Материально - техническая база учреждения постоянно совершенствуется и 

модернизируется, в учреждении имеется: 

 2 интерактивных доски

 10 ноутбуков

 8 персональных компьютеров

 3 проектора

 1 интерактивный стол

 10 принтеров

 2 фотоаппарата

 4 телевизора

 6 МФУ

 

 3 песочных световых планшетов

В ДОУ оформлена подписка на научно-методические, практические журналы и 

пособия в системе образования: «Управление дошкольным образованием», «Логопед с 

библиотекой дидактических пособий», «Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель 

дошкольного учреждения», «Справочник педагога-психолога», «Музыкальный 

руководитель». Фонд методической литературы регулярно пополняется новыми изданиями. 

Санитарное состояние ДОУ находится под систематическим контролем 
администрации, поддерживается на должном уровне, в соответствии с нормами СанПиН. 

 

3.4. Финансовые условия реализации АОП 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Построение экономики ДОУ 

осуществляется с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий. Главным 

принципом формирования финансовых условий реализации программы является принцип их 

содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения 

такого обучения. 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, (далее – АОП) осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ. 

Объѐм финансового обеспечения реализации АОП определяется исходя из Требований 

к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и является достаточным и необходимым для осуществления ДОУ: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих АОП, в том числе педагогических 

работников дополнительной привлекаемых для реализации, адаптированной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории 

детей.

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео- 

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

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей- инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности
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средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их педагогической деятельности;

 иных расходов, связанных с реализацией АОП, в том числе необходимых для организации 

деятельности ДОУ по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных).

Финансовое обеспечение реализации АОП в образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг 

по реализации АОП в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учѐтом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи общеобразовательной программы 

дошкольного образования учитываются следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы в размере 25 часов;

 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности:

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том 

числе не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи;

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том 

числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи;

 для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 

24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями речи;

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с тяжелыми нарушениями речи при освоении образовательной программы.

Объем финансового обеспечения реализации АОП на уровне ДОУ осуществляется в 

пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации АОП, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования ДОУ. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

коллективном договоре и в локальных правовых актах ДОУ: 

 Приказ об установлении окладов педагогическому и медицинскому персоналу.

 Приказ о выплатах компенсационного характера.

 Приказ о надбавках стимулирующего характера.
В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации АОП. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

Описание организации образовательного процесса и организационно педагогических 
условий, согласно ООП МАДОУ № 82, включает в себя: 

 распорядок и режим дня;

 физкультурно-оздоровительную работу;

 проектирование образовательного процесса.

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;

 учет целесообразности.
Распорядок и режим дня строится в строгом соответствии с санитарно гигиеническими 

требованиями. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

адаптированной программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми 

и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструктивной, а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения адаптированной программы МАДОУ № 82 и решения 

конкретных образовательных и корррекционно-развивающих задач. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

 в средней группе - 20 мин.,

 в старшей группе - 25 мин.,

 в подготовительной группе - 30 мин.
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Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственную образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Согласно п.2.10 ФГОС ДО объем обязательной части Программы составляет 60 %, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 40 %. Таким образом, 

количество НОД определено следующим образом 

 

Возрастная группа Количество НОД в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Всего 

Средняя группа 10 2 12 

Старшая группа 13 2 15 

Подготовительная к 

школе группа 15 2 17 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса для 

групп с детьми с ОВЗ осуществляется по общему плану. 

В учебный план не входят групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия 

учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

Индивидуальный учебный план на детей с ТНР в средней группе 

 

 

Образовательные области 
Количество часов в 

неделю 
Количество за год 

 

Количество 

Объем 

времени в 
мин. 

 

Количество 

Объем 

времени в 
мин. 

Речевое развитие 1 20 36 720 

Познавательное развитие 2 40 72 1440 

Художественно- 
эстетическое развитие 

2 40 72 1440 

Физическое развитие 3 60 108 2160 

Итого 8 160 288 34560 

Коррекционная область     

Коррекционные занятия с 
учителем-логопедом 

2 подгр. 
2 индивид. 

40 
30 

72 
72 

1440 
1080 

Коррекционные занятия с 
педагогом - психологом 

2 индив. 
1 подгр. 

30 
20 

72 
36 

1080 
720 

Итого 7 120 252 4320 
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Индивидуальный учебный план на детей с ТНР в старшей группе 

 

Образовательные области Количество часов в Количество за год 

 неделю  

Количество Объем 
времени в 

мин. 

Количество Объем 
времени в 

мин. 

Речевое развитие 2 50 72 1800 

Познавательное развитие 3 75 108 2700 

Художественно- 
эстетическое развитие 

5 125 180 4500 

Физическое развитие 3 75 108 2700 

Итого 13 325 468 11700 

Коррекционная область     

Коррекционные занятия с 
учителем-логопедом 

2 подгр. 
2 индивид. 

50 
30 

72 
72 

1800 
1080 

Коррекционные занятия с 
педагогом - психологом 

2 подгр. 
2 индив. 

50 
30 

72 
72 

1800 
1080 

Итого 6 100 216 3960 

 

Индивидуальный учебный план на ребенка с ТНР в подготовительной группе 

 

 

Образовательные области 

Количество часов в 

неделю 
Количество за год 

 

Количество 

Объем 
времени в 

мин. 

 

Количество 

Объем 
времени в 

мин. 

Речевое развитие 3 90 108 3240 

Познавательное развитие 3 90 108 3240 

Художественно- 
эстетическое развитие 

5 150 180 5400 

Физическое развитие 3 90 108 3240 

Итого 14 420 504 15120 

Коррекционная область     

Коррекционные занятия с 
учителем-логопедом 

2 подгр. 
2 индивид. 

60 
30 

72 
72 

2160 
1080 

Коррекционные занятия с 
педагогом - психологом 

2 подг. 
2 индив. 

60 
30 

72 
72 

2160 
1080 

Итого 8 180 288 6480 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

АОП оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 
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Режим дня в холодный период 

Средняя группа 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.15 
Утренний прием, игры, совместная деятельность взрослого и детей, 
утренняя гимнастика 

8.15 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 10.50 Организованная образовательная деятельность 

10.50 – 11.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.15 – 11.40 
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 
малой подвижности 

11.40 – 12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15.15– 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.40 – 17.05 

Организованная образовательная деятельность, игры, общение и 
совместная деятельность, досуги, самостоятельная деятельность детей 
в центрах активности 

17.05 – 17.35 Подготовка к ужину, ужин 

17.35 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.40 – 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой. 

 

Старшая группа 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, совместная деятельность взрослого и детей 

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.00 Организованная образовательная деятельность 

10.00 – 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.20 – 11.50 
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 
малой подвижности 

11.50 – 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.45 – 17.10 

Организованная образовательная деятельность, игры, общение и 

совместная деятельность, досуги, самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности 

17.10 – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 18.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.45 – 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой. 

 

Подготовительная группа 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.25 
Утренний прием, игры детей в центрах активности, совместная 
деятельность взрослого и детей, утренняя гимнастика 

8.25 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
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9.00 – 10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10– 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30 – 12.00 
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 
малой подвижности 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

 закаливающие процедуры 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.45 – 17.15 

Организованная образовательная деятельность, игры, общение и 

совместная деятельность, досуги, самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности 

17.15 – 17.45 Подготовка к ужину, ужин 

17.45 – 18.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.45 – 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой. 

 

Примерное планирование режима дня с учѐтом детей с ОВЗ 

 

Режимные 

моменты 
Типично развивающиеся 

дети 

Ребенок с особыми 

образовательными потребностями 

Утренний прием Беседа, игра, дежурство. Беседа, игра, дежурство. Выполнение 

индивидуальных рекомендаций по 

коррекции нарушений, 
индивидуальные занятия со 
специалистами. 

Гимнастика Гимнастика Гимнастика 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи. 

Реализация санитарно- 

гигиенических навыков. 
Прием пищи. 

Трудовая деятельность по подготовке к 

приему пищи. Формирование и 

развитие санитарно-гигиенических 

навыков, отработка навыка приѐма 

пищи. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Трудовая деятельность. 
Игра. 

Трудовая деятельность. Формирование 
мотивации к игровой деятельности. 

НОД Занятие 1. Развитие речи. Занятие с логопедом: 

 индивидуальное занятие; 

 подгрупповое занятие 

Динамическая перемена. Динамическая перемена. 

Занятие Занятие 2. Воспитатель планирует 
индивидуальный подход в работе. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей/ 

Совместная 
деятельность 

Игра. Формирование мотивации к игровой 
деятельности. 
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Подготовка к 
прогулке. 

Прогулка. 
Возвращение с 
прогулки. 

Трудовая деятельность. 

Поисковая деятельность. 

Все виды игр. 

Индивидуальные занятия 
со специалистами. 

Трудовая деятельность. Поисковая 
деятельность. Все виды игр. 

Подготовка к 

обеду, обед. 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи, 

реализация санитарно- 

гигиенических навыков. 
Прием пищи. 

Трудовая деятельность по подготовке к 

приему пищи. Формирование и 

развитие санитарно-гигиенических 

навыков, отработка навыка приѐма 
пищи. 

Подготовка ко 

сну. Дневной сон. 

Трудовая деятельность по 

подготовке ко сну. 

Реализация санитарно- 

гигиенических навыков. 

Трудовая деятельность по подготовке 

ко сну. Реализация санитарно- 

гигиенических навыков. Закрепление 

навыков приема пищи, одевания, 

раздевания, санитарно-гигиенических 
навыков (помощник воспитателя). 

Пробуждение. 

Гигиенические 

процедуры, 

гимнастика после 

дневного сна. 

Реализация санитарно- 

гигиенических навыков. 

Реализация санитарно-гигиенических 

навыков. Закрепление навыков 

одевания, раздевания, санитарно- 

гигиенических навыков 
(помощник воспитателя). 

Подготовка к 
полднику. 

Полдник. 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи. 

Реализация санитарно- 

гигиенических навыков. 
Прием пищи. 

Трудовая деятельность по подготовке к 

приему пищи. Реализация санитарно- 

гигиенических навыков. Прием пищи. 

Самостоятельная/ 
совместная 

деятельность 

Игра, поисковая и 

проектная деятельность, 

деятельность, трудовая 

деятельность, 

индивидуальные занятия со 
специалистами. 

Формирование игровой, поисковой и 
проектной деятельности, 

художественно-эстетической 
деятельности, трудовой деятельности. 
Индивидуальные занятия со 

специалистами. 

Подготовка к 
прогулке. 

Прогулка. 

Трудовая деятельность, 

поисковая деятельность, 

все виды игр. 

Активизация трудовой деятельности, 
отработка навыка игровой 

деятельности. 

Индивидуальные рекомендации 

специалистов. 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину 

Реализация санитарно- 

гигиенических навыков 

Реализация санитарно-гигиенических 

навыков 

Ужин Прием пищи. Прием пищи. 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

Игра, поисковая и 

проектная деятельность, 

художественно- 

эстетическая деятельность, 

трудовая деятельность 

Формирование игровой, поисковой и 

проектной деятельности, 

художественно-эстетической 

деятельности, трудовой деятельности. 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АОП и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии АОП будут включать: 
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 предоставление открытого доступа к тексту АОП 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 АОП, 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 АОП.

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

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

5. 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). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
 

3.9. Перечень литературных источников 

1. 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. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

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

2011. 

4. Баряева Л.Б.,   Кондратьева   С.Ю.,   Лопатина   Л.В.   Профилактика   и   коррекция 
дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. - СПб.: 
КАРО, 2010. 

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

7. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

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

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

http://government.ru/docs/18312/
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ДРОФА, 2008. 

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

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

10. 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. 

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

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

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

М.: ВЛАДОС, 2007. 

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

у дошкольников). – СПб., 2014. 

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

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 
15. 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. 

16. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ - СПб: Литера, 2012. 

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

18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ - СПб: Литера, 2013. 

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ - СПб: Литера, 2013. 
20. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. - СПб., 

2006. 

21. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб., 2001. 

22. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

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

24. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 2010 
25. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

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

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

27. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
28. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

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

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

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

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

31. 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. 

32. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики 

и речи (от 3 до 7 лет). - СПб.: Паритет, 2008. 

33. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 
саду. - СПб.: КАРО, 2006. 

34. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 
речью и музыкой в логопедическом детском саду. - СПб.: КАРО, 2006. 

35. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. - 
М.: В. Секачев,2007. 

36. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. - СПб, 2008. 

37. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
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детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

38. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - М.: 
Академия, 2004. 

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

40. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. - М.: Эксто-Пресс, 2001. 

41. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. - М.: Педагогика, 2000. 

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

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

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

Лубовского. - М.: Академия, 2004. 

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

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

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

Монография.– М., 2000. 

46. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

47. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. - М.: ДРОФА, 2009. 

48. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

49. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. - М.: ДРОФА, 2009. 

50. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. - М., 2005. 

51. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. - М.: ВЛАДОС, 2000. 
52. Шангина И. И. Русские дети и их игры. - СПб.: Искусство, 2000. 
53. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5 - 7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

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

- М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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