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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – Программа) МБДОУ 

«ЦРР-д/с «Чайка» разработана на основе следующих документов: 

1.    Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.) 

4.    Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г.; 

5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013, рег. № 30038); 

6.   Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка - детского сада «Чайка». 

Программа разработана  с учетом: 

          1.  "Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" Н.В. Нищевой. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программа ориентирована на: 

 формирование педагогической системы включающей органичное единство: 

 нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного общества и 

особенностям дошкольного образования, в основе построения которого лежит развитие 

индивидуальности каждого воспитанника; 

 новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать физические, 

интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную активность воспитанников для 

формирования общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию в  развитии детей дошкольного возраста; 

 новых, современных образовательных технологий, в том числе информационных и технологий 

развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией; 
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 новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный подход к 

оценке динамики достижений детей. 

 создание в детском саду развивающей образовательной среды, способствующей формированию:  

-активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, овладевшей 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

-маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения, будущего патриота России и юного Абаканца; 

 ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного отношения к своему 

здоровью. 

В качестве главного направления развития дошкольного образования в детском саду на 

ближайшие годы в программу включены механизмы обеспечивающие: 

 выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических технологий, 

способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции речевого 

развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения плавного и успешного 

перехода к обучению в школе; 

 определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и педагогических 

технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения формирования 

нового качества образования; 

 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и саморазвития 

ребенка; 

 творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу на новое 

содержание образования и достижению нового качества образования через систему обучающих 

внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических педсоветов; 

 обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности.  

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель программы: оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и двигательной. 
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Задачи программы: 

 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими образовательной программы;  

 осуществлять индивидуально-ориентированную и психолого-педагогическую, 

логопедическую, дефектологическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в 

соответствии с рекомендациями территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии); 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста и создана для детей с ТНР. 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

 принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами основной общеобразовательной программы;  

 принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

 принцип постепенного усложнения заданий и материала с учетом «зоны ближайшего 

развития»;  

 принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;  

 принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка;  

 принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению;  
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 принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

         1.4 .ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

1.Диагностическая работа включает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы;  

-проведение комплексной психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом 

развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 
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процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

-различные формы просветительской, направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ.  

            Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. Левина, 

Р. М. Боскис, Н. X.Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения 

артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 

восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о 

важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны 

речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Состояние фонематического 

развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и 

умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от 

степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие 

первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых 
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кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих 

случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная 

активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное внимание. При 

первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и 

уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются 

глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 

звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо 

артикуляционноблизких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий 

звук ш' вместо ш, вместо с  - с', вместо ч  -  т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, 

при котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом 

восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает 

условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из 

нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:  

 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении 

звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это 

наиболее легкая степень фонетико-фонематического недоразвития;  

 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп 

при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ 

нарушается более грубо;  

 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова и 

определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим 

характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются звуком ф; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; в) нестабильное 
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использование звуков в различных формах речи; г) искаженное произношение одного или 

нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой 

коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла 

высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются более 

грубыми, так как нарушают смысл высказывания. При наличии большого количества дефектных 

звуков, как правило, нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных 

(«качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 

недостаточную сформированность фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью 

выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих — 

звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих -  свистящих -  аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; в) затруднение при 

анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, 

«сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с 

ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции недостатков в 

дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием необходимо: 

1. сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить нарушения: 

звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', 

озвончение всех согласных); 

2. выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном речевом 

развитии (на определенном возрастном этапе);  

3. вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции (р горловое и 

пр.);  

4. вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по артикуляции.  

 

 



10 
 

 

 

1.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР). 

Дошкольники с ТНР - это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения 

слов неустойчивы и недифференцированы. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с ТНР 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто 

заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 

шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 
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слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

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

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
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(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут 

не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами 

и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами 

словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
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последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: 

банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск не-скольких звуков- звезда — 

вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены 

слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

— величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
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Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов у детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского 

рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров);неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно - следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 
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анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются 

полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Для нарушения фонематических, лексических и грамматических навыков у детей с 

патологиями слухового анализатора или умственной отсталостью применяется термин системного 

недоразвития речи (СНР). Характерные симптомы для каждой степени представлены в таблице: 

Степень 

тяжести 
Отклонения в развитии речи 

Легкая 

Темп речи – нормальный, реже – ускоренный. 

Звукопроизношение: нормальное, иногда наблюдается нарушение звучания шипящих 

звуков. 

Плохое произношение и повторение сложных предложений или фраз. 

Нарушается понимание причинно-следственных связей, временного и 

пространственного отношения (например, «вчера поздно ночью»). 

Словарный запас сниженный, с трудом подбираются синонимы и антонимы к словам 

Средней 

тяжести 

Нарушается точность координации движений языка во время артикуляции. 

Чаще всего наблюдается монотонность интонации. 

Во время быстрого разговора нередки смешивания звуков или замена. 

Утруднено понимание скрытого и переносного смысла слов, сложноподчиненных 

предложений. 

Часто допускаются грамматические ошибки в формировании предложений. 

Пассивная речь: отвечает на вопросы, но не спрашивает. 

При пересказах часто пропускаются важные события, или искажается смысл. 

Бедный словарный запас (ребенок не знает названий многих вещей, с ошибками 

подбирает антонимы и синонимы). 

Частые ошибки в согласовании родов, чисел и падежей. 

Выраженная дисграфия и дислексия – нарушение письма и чтения из-за искаженного 

восприятия 

Тяжелая 

Грубые нарушения движений губ и языка. 

Темп речи медленный с монотонной интонацией и сниженной силой голоса. 

Речь нечеткая и невнятная (частые замены, смешения и искажения звуков в словах). 

Грубые нарушения звукового восприятия слов и фраз. 

Отсутствует дифференциация рода, падежа и числа имен существительных. 

Понимает только простые вопросы, просьбы и сравнения. 

Фразы простые, чаще всего из 3-4 слов, сопровождаются активной мимикой и жестами. 
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В диалог вступает с трудом: вопросов не задает, отвечает с замедлением и невнятно. 

Словарный запас ограничен названиями предметов быта. Процесс словообразования не 

развит. 

Мелкая моторика рук – нарушена. 

Навыки чтения и письма на низком уровне или вовсе отсутствуют 

 

Постановка диагноза СНР проводится у детей старше 5-ти лет. В более раннем возрасте говорят о 

задержке речевого развития. 

1.5  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО представляют собой целевые 

ориентиры дошкольного образования, представляющие собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей. К целевым ориентирам дошкольного образования в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

1.5.1 Планируемые результаты освоения детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Ребенок: 

 владеет правильным, отчетливым звукопроизношением;  

 умеет членить слова на слоги, слоги на звуки;  

 умеет объединять слоги и звуки в слова; 

 умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов;  

 умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с заданным звуком; 

 умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные; 

 умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

 знает основных способов словообразования; 

 умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя 

ответ; умение слушать других, вникать в содержание их речи, при необходимости дополнить или 

исправить ответ товарища;  

 умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; членить предложение на слова;  

 умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, выражать свои 

мысли, пересказывать небольшие литературные произведения, составлять рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

 умеет пользоваться основными способами словообразования. 
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1.5.2 Планируемые результаты освоения детьми с тяжелыми нарушениями  речи 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

 Ребенок: 

 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа; 

 любознателен, склонен наблюдать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире; 

 способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности; 

 активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим; 

 способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе. 

Дети могут научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов; 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа и диалогической речи 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм 

существительных и прочие. 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые предлоги 

употребляться адекватно 
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 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их 

развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, что и 

предполагается сделать на следующем этапе обучения. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в подготовительной группе. 

Дети  могут  научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа и  навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов коротких 

предложений в пределах программы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР  в пяти образовательных областях: социально-

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

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР,  специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации:  

• получение дошкольного образования в группе компенсирующей направленности МБДОУ  

• обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ТНР  

• сопровождение специалистами ППк МБДОУ: педагогом-психологом, учитель – 

дефектолог, учитель-логопед, воспитатель (сопровождение) 

Мероприятия (виды) психолого-педагогической коррекции: 

 • формирование ВПФ;  

• коррекция эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций;  

• социализация ребенка к условиям окружающей среды и коллективу  

• создание мотивации у ребенка для общения с окружающими людьми. 

Мероприятия дефектологической коррекции:  

• познавательное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 

формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений);  

• формирование предпосылок к ведущей деятельности возраста; Мероприятия логопедической 

коррекции: 

 коррекция нарушения звукопроизношения 

 формирование и расширение активного и пассивного словаря 

 развитие лексико-грамматического строя речи 

Прогнозируемый результат: восстановление социально - средового статуса (учитывая 
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индивидуальные возможности и степень ограниченности здоровья) 

Основными направлениями деятельности являются:  

• организация коррекционно - развивающей деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их психического и соматического  

здоровья;  

• организация коррекционно-развивающего обучения;  

• психокоррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ТНР  

2.1.1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» в старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

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 



21 
 

 

 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  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 второй 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 игро-

терапевтических техник с элементами, песочной терапии, арт-терапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

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

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

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной).  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 
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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. 

Подробное описание содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в средней группе представлены в примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 103-107. 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» в 

средней группе компенсирующей направленности 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 ознакомления детей с окружающим миром осуществляется формирование их 

познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он нужен?», 

Почему он такой?». Причем акцент приходится на последнюю. Ребенок знакомится с 
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функциональными, пространственными и качественными признаками объектов, учится 

анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные обобщения. 

Содержание работы по развитию речи в процессе формирования представлений о себе, о мире 

людей и о рукотворных материалах детей с ОНР тесно связано с их игровой, конструктивной, 

изобразительной, трудовой деятельностью, с их математическим развитием. 

С детьми проводятся экскурсии, организаторами которых становятся педагоги и родители. 

Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и явлений социальной 

действительности в естественных условиях их существования. 

В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-синтетическая 

деятельность, имеющая большое значение для их математического развития. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи, так же, как и их сверстники с нормальным речевым развитием, осваивают 

правила счета, овладевают общепринятыми эталонами формы, величины, проявляют интерес к 

процессам измерения. Формирование элементарных математических представлений в средней 

группе компенсирующей направленности осуществляется комплексно в разнообразных видах 

деятельности, причем в этот процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В 

этот период много внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с 

математическим содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, 

бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. ОД по формированию элементарных 

математических представлений проводит воспитатель 

Развитие у детей с ТНР представлений об окружающем мире осуществляется комплексно при 

участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т. п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления об окружающем мире в процессе изобразительной и 

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

логопеды активно используют материал этого раздела образовательной области «Познавательное 

развитие» для индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий, для развития лексико-

грамматического строя речи, речемыслительной деятельности детей с ТНР. 

У детей продолжается формирование последовательных познавательных установок (Что это 

такое? Что с ним можно делать? Зачем он нужен? Почему он такой?). 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. 

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое внимание обращается 

на становление и расширение экологических представлений детей, ознакомление их с 



24 
 

 

 

потребительской, природоохранной, восстановительной функциями человека в природе, что 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяет и 

продолжает работу в направлении формирования социальных представлений. 

Подробное описание содержания образовательной области «Познавательное  развитие» в 

средней группе представлены в примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 92-94. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В старшей и подготовительной группах педагоги создают ситуации 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, демонстрация 

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. 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические 

представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в потребительскую, 

природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта работа интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают 

формироваться социальные представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем природном мире на 

этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности с 

детьми, которая проводится в малых группах (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников), а также в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным 

образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности можно отнести игровую изобразительную, конструктивную трудовую, формирование 

элементарных математических представлений. 

На данном этапе обучения рекомендуются занятия в специально оборудованной сенсорной 

комнате, которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, 
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о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Формирование элементарных математических представлений у старших дошкольников ТНР 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В процессе их 

предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории в старшем 

дошкольном возрасте на фоне с сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических 

терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что 

важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению 

пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей данного возраста 

большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и 

подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у детей развивают 

произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зрительно пространственные 

представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти 

детей, развитию их логического мышления. Детей с ОНР обучают планированию математической 

деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в этот 

период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение 

математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным 

психологическим действием - решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять 

схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем используют в своей математической 

деятельности. 

Подробное описание содержания образовательной области «Познавательное развитие» для 

детей старшего дошкольного возраста представлены в примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 94-98 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 
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- 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

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

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

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

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

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

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.  

Подробное описание содержания образовательной области «Речевое развитие» для детей 

среднего дошкольного возраста представлены в примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 81-84 

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 
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них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

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

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

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

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

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 
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Подробное описание содержания образовательной области «Речевое развитие» для детей 

старшего дошкольного возраста представлены в примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 84-90. 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
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художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
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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.  

Подробное описание содержания образовательной области «Художественно-эстетического 

развитие» для детей старшего дошкольного возраста представлены в примерной адаптированной 

программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр.112-118. 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 
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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 старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 
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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 
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дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

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

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

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

обстоятельствах нездоровья. 

Подробное описание содержания образовательной области «Физическое развитие» для детей 

старшего дошкольного возраста представлены в примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 122-128 

 

2.3 ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ПЕДАГОГА –ПСИХОЛОГА, 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Содержание работы педагога-психолога.  

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом 

специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, 

структуры и тяжести заболевания. В задачи педагога-психолога входит: 

Работа с детьми:  

 индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального развития, определение 

индивидуального образовательного маршрута;  

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по 

развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом;  

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата 

в группе; 

 определение особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей;  

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и 

ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению;  

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;  
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 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Работа с родителями:  

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации 

периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие 

трудности, а также трудности в познавательном развитии;  

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье;  

 при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 

обучения;  

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и 

специфических особенностях развития детей с общим недоразвитием речи. 

Работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

индивидуального развития детей с нарушениями речи;  

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, 

готовности детей к школе;  

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и 

интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других специалистов 

учреждения;  

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля 

воспитательных воздействий и т. п.  

Перспективное планирование работы педагога-психолога планируется в соответствии с 

индивидуальным планом занятий с ребенком с ОВЗ и календарно-тематическим планированием 

образовательной программы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью 

 Основным содержанием коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога является: 

 развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, формирование способности 

к саморегуляции и эффективной самооценке собственной деятельности; 

 преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной деятельности, 

развитие (коррекция) простых модально-специфических функций и высших психических процессов. 

    Задачи коррекционно-развивающего блока планируются с учетом специфики психического 

развития детей с ОВЗ, возраста детей и результатов диагностического изучения эмоционально – 

волевого и когнитивного развития воспитанников.     

    Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведётся в нескольких направлениях: 
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 ознакомление с окружающим миром, в рамках которого у ребёнка формируется максимально 

полное восприятие окружающей его действительности. Такие занятия расширяют детский кругозор, 

учат быть внимательным и нести ответственность за свои действия; 

 формирование математических представлений. Дети учатся различать форму и величину 

предметов, их цвет, количество и другие характеристики. У детей формируются представления 

о времени и пространстве. Они сравнивают и классифицируют разнообразные предметы и события, 

устанавливая те или иные закономерности, причинно-следственные связи; 

  сенсомоторное развитие. Базовым элементом таких занятий являются различные игры, 

направленные на совершенствование мелкой моторики пальцев рук, общей моторики. Дети рисуют, 

лепят, конструируют, педагог использует разнообразные пособия, игры и упражнения для кистей 

и пальцев рук; 

 обучение игре. Часто дети с нарушениями в психическом развитии не владеют навыками игры, 

в том числе командной. На каждом занятии дефектолог организует разнообразные игры, объясняя 

детям их правила и принципы. Ведь игра в дошкольном возрасте это ведущий вид деятельности, 

источник гармоничного развития личности. Обучение игре способствует познанию детьми 

окружающего мира и мира человеческих отношений; 

 развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром. В ходе этих занятий не только 

расширяется кругозор, но и активизируется словарный запас, формируется связная речь; 

 обучение грамоте. На этих занятиях дети учатся различать неречевые и речевые звуки на слух, 

определять последовательность звуков в слове, понимать разницу между звуком и буквой, 

приобретают умения, способствующие освоению навыков чтения и письма и профилактике 

дислексии и дисграфии.  В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные (как итоговые), которые 

проводятся согласно расписанию. 

Перспективное планирование работы педагога-психолога планируется в соответствии с 

индивидуальным планом занятий с ребенком с ОВЗ и календарно-тематическим планированием 

образовательной программы. 

Содержание работы учителя - логопеда  

Учитель-логопед, развивает, корректирует речь детей. В начале учебного года данный 

специалист проводит диагностику уровня речевого развития. По результатам диагностики составляет 

речевую карту ребенка, проводит индивидуальные занятия. Также в функциональные обязанности 

этого специалиста входит отслеживание динамики развития детей, консультирование родителей, 

которым даются необходимые рекомендации. Учитель-логопед участвует в психолого-

педагогическом консилиуме дошкольного учреждения, консультирует педагогов о применении 

специальных методов и технологий, направляя их деятельность на развитие речи детей, участвует в 
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методических объединениях и семинарах, организует коррекционно-развивающее пространство 

логопедического кабинета.  

Перспективное планирование работы учителя-логопеда планируется в соответствии с 

индивидуальным планом занятий с ребенком с ОВЗ и календарно-тематическим планированием 

образовательной программы. 

Содержание работы воспитателя.  

Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ помимо общеобразовательных задач выполняет 

ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями здоровья. При этом воспитатель особое 

внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая 

основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. Особое внимание 

воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

словесно-логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым 

элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. В задачу 

воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием игровой деятельностью, 

коммуникативными навыками ребенка.  

Содержание работы музыкального руководителя  

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному 

руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. Поэтому, 

при проведении ООД используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным 

движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей 

музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, 

ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 

поставленных звуков. Также, в процессе ООД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты 

голоса, т.е. создается основа для интонационно выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 
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отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры 

слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию 

интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-

инсценировки, сказки, русский фольклор.  

 Содержание работы инструктора по физической культуре 

 В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как 

закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и 

гармонического развития. Необходимо строго руководствоваться индивидуальными особенностями 

детей с ОВЗ и физическую нагрузку на ребенка регулировать с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, 

развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. 

2.4. ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ ДЕТЬМИ 

2.4.1.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ С ТНР 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 

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

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 

и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 
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числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

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

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

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

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

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

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с 

ТНР это является достаточно сложным.  

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

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

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

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

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 
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ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

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

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация 

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

в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

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

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 
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ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

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

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

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

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

предпосылки грамотности. 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  С ОВЗ 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого 

участника. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 
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1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ 

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.);  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению Программы 

относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение наглядными и техническими 

средствами. 

В детском саду имеется оборудованный физкультурный и музыкальный залы, кабинет 

психолога, кабинеты учителей – логопедов, спортивная площадка на участке детского сада. Все 
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группы достаточно обеспечены наглядными средствами обучения и оборудованием для организации 

обучения и воспитания детей. 

Для реализации ООП ДО не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. В 

соответствии с ООП, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в дошкольном 

учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень 

физического, речевого, познавательного, художественно- эстетического и социально- 

коммуникативного развития ребенка.  

 

Материально-техническое оснащение и оборудование групп компенсирующей 

направленности 

1. Дидактические средства и оборудование для разностороннего развития детей. 

1.1. Аудиовизуальные средства: наборы слайдов, презентации по темам, магнитофоны, диски для 

прослушивания, и т.п. 

1.2. Наглядные пособия для обогащения детей впечатлениями: альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры, иллюстрационный материал для развития экологической культуры, подборки 

книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с трудом, бытом и 

техническими достижениями человечества и прочее. 

1.3. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки. 

1.4. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 

1.5. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

1.6. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «уголки 

уединения»). 

2. Условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

2.1. Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий (установка 

тубус-кварц, оборудование для озонирования воздуха, др.). 

2.2. Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания. 

3. Условия для художественно-эстетического развития детей. 

3.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки авторских работ детей, 

родителей, педагогов; цветы и пр.). 

3.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, 

лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, 

краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.). 
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4. Условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-драматизаций. 

4.1. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.). 

4.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

4.3. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления. 

5. Условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

5.1. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.); 

музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды и др.). 

5.2. В группах оборудованы музыкальные уголки, музыкальные игрушки. 

5.3. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит 

колыбельная при укладывании спать, др.). 

6. Условия для развития конструктивной деятельности детей. 

6.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, 

имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей). 

6.2. Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

6.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

7. Условия для развития экологической культуры детей. 

7.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры 

(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 

7.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

7.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники). 

8. Условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде взрослых, 

для патриотического воспитания. 

8.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. 

8.2. Имеется оборудование для краеведения, образцы предметов народного быта. 

8.3. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

8.4. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 

8.5. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения. 

8.6 Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная символика, 

карта России, репродукции картин, подборка литературы и др. 
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9. Условия для физического развития детей. 

9.1. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 

9.2. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, 

санки, лыжи, велосипеды и т.п.). 

9.3. На участке созданы условия для физического развития детей (беговая дорожка, полоса 

препятствий, спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков, мишени для метания и др.). 

10.Условия для формирования у детей элементарных математических представлений. 

10.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для развития представлений о 

величине предметов и их форме. 

10.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве (средний и мелкий по величине раздаточный материал, весы, мерные стаканы, др.). 

10.3. Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры (стойки, конусы, 

ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и временных представлений (календари, часы: 

песочные, солнечные, с циферблатом). 

11. Условия для развития у детей элементарных представлений. 

11.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

11.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с песком, 

светотенью и др.). 

11.3. Имеются средства для самостоятельной продуктивной, экспериментальной детской 

деятельности, а также систематических наблюдений воспитанниками: ёмкости различного объёма 

для переливания и замораживания жидкости, краски, мерные стаканчики, одноразовые трубочки, 

флюгеры, вертушки, султанчики, календарь погоды, бумага, карандаши, различного рода 

маркировка, надувные шары, наборы камней и кристаллов, музыкальные инструменты, различное 

шумовое оборудование (в том числе из бросового материала) и прочее. 

12. Условия для развития речи детей. 

12.1. Имеется библиотека для детей. 

12.2. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

13. Условия для игровой деятельности детей. 

13.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 

13.2. В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для игры и имеется 

игровое оборудование. 

13.3. Имеются игры и игрушки для различных видов игры: сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

подвижные, спортивные, дидактические и пр. 
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13.4. В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных пространств. 

14. Имеется информационно-коммуникационное оборудование для взаимодействия педагогов. В 

рамках реализации программы в качественном и количественном отношении обеспечено 

методическими материалами к комплексным примерным программам «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и «Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.  (приложение 2) 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиН для детей от 3-х до 7 – и лет.  

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в процессе организации различных 

видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) 

психическом развитии детей. С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской 

жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, 

поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, готов 

включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.  

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в 

летний и холодный периоды.  

Примерный режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 — 8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15—8.50  

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд, подготовка к прогулке 

8.50—9.00  

Прогулка, индивидуальная работа логопеда, дефектолога, психолога с детьми, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 9.00—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.10—10.25  

Прогулка, индивидуальная работа логопеда, дефектолога, психолога с детьми, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 10.45—11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.30—12.00  
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Подготовка к обеду, обед 12.00—12.40  

Подготовка ко сну. Сон 12.40—15.00  

Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник 15.00—15.50  

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и самостоятельная деятельность детей 

15.50—16.05  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей 16.05—18.30 Уход 

домой до 19.00 

Примерный режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая)  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00—8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25—8.50  

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50—9.00  

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое коррекционно-развивающее занятие 9.00—9.20  

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое коррекционно-развивающее занятие 9.30—9.50 

Второй завтрак 9.50 —10.15  

Индивидуальная работа логопеда, дефектолога, психолога с детьми, самостоятельная 

деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.15 — 11.50  

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда, дефектолога, психолога с детьми, 

игры, чтение художественной литературы 11.50 —12.15  

Подготовка к обеду, обед 12.15 — 12.30  

Подготовка ко сну, закаливание, сон 12.30—15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00- 15.10  

Подготовка к полднику, полдник 15.10—15.15  

Вечернее занятие 15.15 — 16.05  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, дефектолога, психолога, 

игры, свободная деятельность детей 16.05—16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30—

19.00 

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Кабинет учителя-логопеда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: игровую, познавательную, творческую активность детей; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 

участие в подвижных играх, соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
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предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Обстановка, 

созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Кабинете учителя-логопеда наполнены необходимыми оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать разнообразные 

игры. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них 

могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, 

калейдоскопы и т.п.). 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в 

этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные 

игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более 

одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. В 5 лет происходит заметное 

изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются действия, связанные с намерением 

что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни 

следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов 

чувств; находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению 

восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У пятилетних детей 
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появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие 

на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более 

активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными 

растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к 

их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-

прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать 

более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и 

т. п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и 

мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. Старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7 лет) Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В 

группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — сензитивный период развития речи. 

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно 

быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 
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Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при 

этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает 

в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, 

которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года жизни 

превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и 

т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так 

организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», 

«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 
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объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 

связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с картин 

известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 

кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной 

к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе 

за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной 

группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей воспитанников). 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями (общее недоразвитие речи) (далее Программа) определяет содержание и организации 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности в муниципальном 

бюджетном дошкольном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад «Чайка» (далее – 

Учреждение). это образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (№273 – ФЗ гл.1 ст.28), 

разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в соответствии с : 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – СПб.: Нищева Н.В., 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования "Чайка", Бабаева 

Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., М.: «Мозаика-Синтез», 2014, стр.120-215. 

Нормативно-правовая база: 

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

Федерации». 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Добрыня» г. Абакана. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Цели и задачи реализации адаптированной основной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования Обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного 

возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных 

потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа включает III основных раздела  

I.     Целевой раздел.  

II. Содержательный раздел.  

III. Организационный раздел.  

Целевой раздел включает: цели и задачи образовательного учреждения по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Содержательный раздел включает: описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
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развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы. 

Организационный раздел включает:  описание материально-технического обеспечения 

Программы;  описание организации режима пребывания детей в образовательном учреждении и 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей состоит из: образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе непосредственно- образовательной деятельности; в 

процессе организации различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка и 

определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика воспитателем и учителем-логопедом в форме наблюдения за детьми во время 

образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в 

специальном журнале. Эти результаты используются только для планирования индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательного 

процесса. Особенности осуществления образовательного процесса: области, выделенные в 

содержании Программы 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. Возрастные этапы 

освоения Программы и типы групп: 

1 старшая группа компенсирующей направленности (с 5 до 6 лет);  

1 подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет)  

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников изучение отношения педагогов 

групп компенсирующей направленности и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников с ОВЗ; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; создание в детском саду условий для разнообразного 

по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми с ОВЗ.  
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Приложение № 1  

Тематическое планирование образовательной коррекционной деятельности 

Недели Темы 

Сентябрь 

1.  Диагностика 

2.  Диагностика 

3.  Ранняя осень. 

4.  Перелетные птицы 

Октябрь 

1.  Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

2.  Овощи. Огород 

3.  Фрукты. Сад 

4.  Лес. Ягоды. Грибы 

Ноябрь 

1.  Одежда 

2.  Обувь 

3.  Игрушки 

4.  Посуда 

Декабрь 

1.  Зима, Зимующие птицы 

2.  Домашние животные 

3.  Дикие животные 

4.  Новый год 

Январь 

1.  Каникулы 

2.  Мебель 

3.   Грузовой и пассажирский транспорт 

4.  Профессии на транспорте 

Февраль 

1.  Детский сад. Профессии 

2.  Ателье. Закройщица 

3.  Наша Армия 

4.  Стройка. Профессии строителей. 

Март 

1.  Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2.  Комнатные растения 

3.   Пресноводные и аквариумные рыбы 

4.  Наш город 

Апрель 

1.  Весенние сельскохозяйственные работы 

2.  Космос 

3.  Откуда хлеб пришел? 

4.  Почта 

Май 

1.  Правила дорожного движения 

2.  Лето. Насекомые 

3.  Цветы на лугу 
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Приложение 2 

Методический комплект к Программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза 

у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

12. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1,2,3  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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18. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

21. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Демонстрационные картины: 

- Времена года: «День знаний», «Уборка урожая», «Работа на ферме», «Весна наступила». 

«Праздник 8 марта», «Зимние забавы», «Прогулка в лесу», «Золотая осень». 

- Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», 

«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Ку-ры», 

«Утки». 

- Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые 

мед-веди», «Белый медведь, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Наглядный материал по календарно-тематическому планированию 

- «Части тела», «Профессии», «Бытовая техника», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», 

«Одежда», «Насекомые», «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Космос», 

«Земля - наш дом родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 

«Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы», 

«Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции», «Кем быть», «В деревне», «Говори правильно», 

«Словообразование», «Ударение», «Антонимы (прилагательные)», «Антонимы (глаголы), 

«Многозначительные слова», «Множественное число». 

Развивающие и дидактические игры 

- «Кто чей малыш?», «Цифры», Тренажер «Развитие памяти, внимания», «Логопедическое 

лото», «Положи в вазу фрукты», «Времена года», «Назови, кто что делает», «Мир животных», 

«Угадай по описанию», «Цифровой лабиринт», «За покупками в магазин», «Подбери чашки к 

блюдцам», «Назови, кто как кричит», «Чей домик».и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Дорожные знаки», другие в ассортименте. 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

- кнопочная мозаика; трафареты различной сложности; шнуровки; пособие «Собери бусы» 

- счётные палочки; пазлы. 
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