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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

          «Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ЦРР – д/с «Золушка» (далее 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Золушка» (далее – 

Учреждение), в котором воспитываются дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) в  

старшей и подготовительной к школе группах компенсирующей направленности (5-8 лет). 

          Программа разработана на основе  примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(одобрена решением Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12 2017 г., 

протокол № 6/17), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155) (далее 

ФГОС ДО). 

           Нормативно-правовыми        документами, регламентирующими 

образовательную и коррекционно-развивающую деятельность учреждения, являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 273; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26; 

             -Устав учреждения. 

          Общий   объем   образовательной    программы   для   детей    с    ТНР,    которая    должна   

быть реализована в Учреждении в группах компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей с 

ТНР регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с   ТНР. 

          Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО. В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, 

и возможностей педагогического коллектива в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, были включены следующие парциальные программы: 

• «Математические ступени» Колесникова Е.В. 

• «Физическая культура - дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной программы 

образными, доступными для детей средствами, приѐмами показать возможности процесса 

физического воспитания во всех возрастных группах детского сада. 

• «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. 

• «Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханѐва М.Д., нравственно-

патриотическое воспитание детей, основанное на приобщении к истокам русской народной 

культуры. 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Андреева Н.Н., Князева О.Л., 

Стёркина Р.Б. 

• «Юный эколог» Николаева С.Н. 

• «Наш дом – природа» Рыжова Н.А., программа экологического образования 

дошкольников, целью которой является воспитание гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относится к 

ним. 
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• «Коррекция нарушений речи» - программа для детей с нарушениями речи, под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева. 

• «Театрализованная деятельность как средство развития детей» Доронова Т., цель 

данной парциальной программы, обеспечение эмоционального благополучия дошкольников, их 

общего и эстетического развития. 

• «Синтез искусств» Куревина О.А., «Изобразительна деятельность в детском саду» 

Комарова Т.С. данные программы направлены на интеграцию различных видов искусств и 

художественно-творческой деятельности. 
            Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный

 и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 

            В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для реализации 

Программы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель     Программы     –     создание     условий     для     всестороннего     развития     и     коррекции 
нарушений в речевом развитии детей с ТНР.  

Задачи Программы: 

1. обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. создавать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи и коммуникативных навыков, формирования фонетически правильно 

оформленной речи, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 
           3. обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) как субъекта отношений с самим собой, 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

          4. создавать условия для развития познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи ребенка; 

         5. способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности; 

         6. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, соответствующих ФГОС 

ДО: 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 
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– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических  работников ДОУ и воспитанников; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей 

с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – 

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

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 



1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. В группах 
компенсирующей направленности - дети с общим недоразвитием речи. 

            Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности. Речь ребѐнка с ОНР может соответствовать четырем 
уровням развития речи: 

I уровень речевого развития – полное отсутствие или резкое ограничение словесных 

средств общения, словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 
звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

II уровень речевого развития – присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 

состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно 
отстают от возрастной нормы; 

III уровень речевого развития – развернутая фразовая речь с выраженными элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

IV уровень речевого развития – при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу завершения освоения Программы ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 
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– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 
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– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

            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. 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценка качества образовательной деятельности определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой предусмотрена динамика развития детей, динамика их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– психолого - педагогическое обследование; 

– детское портфолио, фиксирующее достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– индивидуальные карты развития ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР; 
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           Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

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

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального 

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

          Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

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

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

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

         Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная так и качественная характеристика происходящих 

изменений.  

        Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

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

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

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

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  
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2. Содержательный раздел 

В содержательном разделе представлены в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР  пять образовательных областей: социально-

коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-эстетическая и физическое 

развитие.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

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 ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

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

расширяется словарный запас. 
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На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

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

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

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

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.  

Рекомендуются ООД в специальной интерактивной среде, которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

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

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;        -

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

понятий становится базой для развития активной речи детей.  
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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 ООД по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

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

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

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

проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

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

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

числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают  
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иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

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

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

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

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

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для 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 ООД и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

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

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

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

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 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.  
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

На шестом году жизни продолжается формирование у детей правильного выполнения 

основных видов движений.  

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим 

шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в разном 

темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после 

остановки.   

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени 

назад; по прямой и наклонной поверхности; в сочетании с другими движениями; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, 

в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; медленный 

бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и 

увертыванием.  

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; одна 

нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 20—30 

прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; 

через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90; в длину с разбега; 

в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с между 

скоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся).  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; одной 

рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных исходных 

положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед; 

прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в горизонтальную 

и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и левой рукой как можно 

дальше.  

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; 

лазание по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений.  

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из 

разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя руками и 

поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук.  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и опускание их; 

движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со спины на 

живот; лежа на животе, прогибание.  

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в 

стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; сгибание 

пальцев ног с захватыванием мелких предметов.  
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Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием различных 

физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических палок, 

мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и др.).  

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в 

несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; 

повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в 

колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны.   

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:   

• городки: построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), 

броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона);  

• бадминтон: подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после броска, 

броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч);  

• футбол: прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, 

передача мяча друг другу;  

• хоккей (без коньков): удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы 

друг другу, ведение шайбы в разных направлениях;  

• баскетбол: броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и 

левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу;  

Подвижные игры используются  как важное средство повышения двигательной 

активности, развития движений и двигательных качеств детей:  

«Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до 

флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», «Подвижная 

цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто сделает 

меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок». (для развития силы мышц); 

«Ловишки», «Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для развития 

выносливости); «Парный бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по 

местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», 

«Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); «Мы веселые 

ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный 

заяц», «Два мороза» (для развития быстроты реакции). 

На седьмом году жизни создаются условия для закрепления и совершенствования 

основных видов движений.  

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; с 

выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в разном темпе. Ходьба, 

сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре.  

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением 

препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 80—120 

м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с 

перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м., наперегонки, с ловлей и 

увертыванием.  

Прыжки:  вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого 

приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100; в длину с 

разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую 

скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку.  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (10— 

15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); 
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с одновременным выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу 

из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с 

продвижением вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль 

правой и левой рукой не менее 5—8 м.  

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в 

разном темпе, сохраняя координацию движений, используя одноименный и разноименный 

способы лазания; лазание по веревочной лестнице.  

 Для дальнейшего развития равновесия и координации движений проводятся с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; однонаправленно и 

разнонаправленно; в разных плоскостях.  

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на 

живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя руки в стороны.  

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног; 

перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь.  

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в 

несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два; остановка 

после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки.  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:   

• городки: игра по упрощенным правилам.  

• бадминтон: броски волана через сетку; броски волана друг другу с отбиванием ракеткой;  

отбивание волана друг другу через сетку.  

• футбол: передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра в 

футбол по упрощенным правилам.  

• хоккей с шайбой (без коньков): игра в хоккей по упрощенным правилам.  

• баскетбол: игра по упрощенным правилам.  

Используются подвижные игры как важное средство повышения двигательной 

активности, развития движений двигательных и личностных качеств детей (играть по правилам, 

проявлять дружелюбие при выполнении соревновательных элементов и пр.): «Перемени 

предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие 

гибкости); «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал — садись» (для 

развития силы мышц); «Перенеси предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — 

прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); «Быстро возьми — быстро положи», 

«Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто самый 

меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие ловкости); игры-эстафеты 

различного содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на развитие 

быстроты). 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений.  

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 ООД.  

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

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

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

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

целостности организма.  
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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.  

 

2.2.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

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

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Учреждении или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

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

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

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

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

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

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

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

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

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

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

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

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

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

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

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

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

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

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

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

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

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

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

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

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

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 
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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 старшего дошкольного возраста это является достаточно 

сложным.  

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.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

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

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

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

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

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

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

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

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

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

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

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

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 
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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. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция педагогов в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

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

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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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 образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни Учреждения. 

– 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 Учреждения, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения; 

создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социальных 

сетях и др.);  

В группах компенсирующей направленности учитель-логопед Учреждения привлекает 

родителей (законных представителей) к коррекционно – развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Рекомендации родители получают: в устной форме, в 

письменной, в специальных тетрадях  и на стендовых консультациях. 

 

2.4. Программа коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями Территориальной психолого - медико- 

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР Адаптированной  образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Золушка». 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
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- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;  

 

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

2.4.1.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ПЕРВЫЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ) 

Перспективное планирование 

I период обучения 

Формирование произносительной стороны речи 

- Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [и], [м], [м’], [н], [н’], [в],[ в’],[ ф], 

[ф’],[ о]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г],[г’], [х], [х’],[с], [с’],[з],[з’],[ц],[л’] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Формирование фонетической стороны речи 

- Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить различать звуки по 

признакам: глухость-звонкость; твёрдость-мягкость. Учить выделять первый гласный и 

согласный звук в словах (Аня, ухо и т.п.), анализировать звуковые сочетания, например: уа, ау.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Учить детей вслушиваться в обращённую речь. 

- Учить выделять названия предметов и действий. 

-  Учить детей согласовывать количественные числительные ОДИН, ОДНА с 

существительными в роде. 
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- Упражнение в употреблении именительного падежа множественного числа существительных. 

- Упражнение в образовании и практическом употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

- Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой», 

«моя», «моё».  

- Согласование глаголов прошедшего времени ед. числа с существительными в роде. 

- Практическое различение В.п. ед. числа одушевлённых и неодушевлённых существительных. 

- Образование Р.п. ед. числа сущ. без предлога и с предлогом У. 

- Учить детей использовать глаголы с разными приставками. 

- Учить детей составлять 3-словные предложения. Понятия «слово», «предложение». 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям. 

- Формировать навык составления короткого рассказа. 

II период обучения 

Формирование произносительной стороны речи 

- Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнённых или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

- Вызывать отсутствующие звуки: [ш], [ж], [л], [ч], [щ] и корригировать искажённо 

произносимые, автоматизировать их на уровне слога, слова, предложения. 

- Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

- Формировать фонематическое восприятие на основе чёткого различения звуков по признакам: 

глухость-звонкость, твёрдость-мягкость. 

Формирование фонетической стороны речи 

- Уточнение правильно произносимых звуков: [к], [к’], [т], [т’], [п], [п’], [х], [х’],[о],[ э]. 

- Учить выделять звук из ряда звуков, слог и слово с заданным звуком из ряда слогов и слов. 

- Учить выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

- Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесённости к 

продуктам питания, растениям, различным материалам. 
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- Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

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

вопросительного слова и прилагательного. 

- Обучать образованию притяжательных прилагательных. 

- Учить согласовывать числительные ДВА и ПЯТЬ с существительными. 

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

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

 Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

- Расширять навык построения разных типов предложения.  

- Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

- Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

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

III период обучения 

Формирование произносительной стороны речи 

- Учить использовать в самостоятельной речи поставленные звуки. 

- Вызывать отсутствующие звуки: [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [р], [р’]. 

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

по месту образования ([с]-[ш]). 

Формирование фонетической стороны речи 

- Уточнение правильно произносимых звуков: [ы], [л’], [с], [с’], [з], [з’], [ц]. 

- Продолжать учить навыкам звукового анализа и синтеза. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

- Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» - 

«подъехал» - «въехал» - «съехал» и т.п.). 

- Учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные. 

- Учить образовывать прилагательные, с использованием уменьшительно- ласкательных 

суффиксов. 
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- Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

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

- Учить использовать предлоги (к, от). 

- Уточнять значение обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Учить составлять разные типы предложений. 

- Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи. 

- Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

- Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательность событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий. 

- Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

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

- Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 

Тематический годовой план 

Сентябрь 

Недели Лексические 

темы 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Формирование лексико-грамматических 

категорий. Связная речь. 

I Детский сад  

Обследование 

 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

Индивидуальная работа 

II Игрушки 

Обследование 

 

 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

Индивидуальная работа 

III Огород. 

Овощи. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия. 

Развитие воображения и 

конструктивных способностей. 

Закрепление геометрических фигур и 

основных цветов. 

Пересказ «Как огородники ухаживали 

за огородом». 

IV Сад. 

Фрукты. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия. 

Развитие общего внимания и понимания 

речи. Совершенствование понимания 

ребёнком речевой инструкции. 

Пересказ «Наш сад». 
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Октябрь 

I Осень Звук У. Закрепление 

правильного 

произношения звука 

У. Выделение звука У 

из ряда гласных. 

Формирование понятий о действии и 

предмете. 

Пересказ «Осень на пороге». 

II Ягоды и 

грибы. 

Звук [ А] Одушевлённые и неодушевлённые 

предметы. Понятие «слово». 

Пересказ «По ягоды». 

 III Деревья и 

кустарники 

Звуки [ У-А] Количественные числительные 

ОДИН, ОДНА. 

Составление описательных рассказов. 

IV Хлеб Звук [И] И.п. мн.ч. существительных. 

Пересказ «Откуда хлеб пришёл». 

 Каникулы. 29.10-04.11  

 

Ноябрь 

I Я-человек. 

Части тела. 

Звуки[ М-М’] Глаголы 3-го лица ед. и мн. числа 

настоящего времени. 

Пересказ «Как Маша стала большой». 

II Моя семья. Звуки [Н-Н’] Существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Пересказ «Вечер» по серии сюжетных 

картин. 

III Одежда. Звуки[ В-В’] Составление 3-х словных 

предложений. Понятия «слово», 

«предложение». Составление схемы 

предложения. 

Составление описательного рассказа 

об одежде с опорой на схему. 

IV Обувь. 

Головные 

уборы. 

Звуки [Ф-Ф’] Составление 3-х словных 

предложений. Понятия «слово», 

«предложение», «действие». 

Составление рассказа «Как солнышко 

ботинок нашло» по серии сюжетных 

картин. 
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Декабрь 

 

I Зима Дифференциация 

звуков [В-Ф] 

Притяжательные местоимения МОЙ, 

МОЯ. Предлог НА. 

Составление рассказа «Зима». 

II Зимующие 

птицы 

Звуки [К-К’] Предлог НА 

Пересказ «Синичка» по серии 

сюжетных картин. Составление 

описательных рассказов о зим. птицах 

по схеме. 

III Зимние забавы. 

Новый год. 

Звуки[ Т-Т’] Глаголы прошедшего времени ед. 

числа. 

Согласование числительных ДВА, 

ДВЕ с существительными. 

Составление рассказа «Новый год на 

пороге» по серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета. 

 Каникулы 24.12-08.01  

Январь 

 

I Домашние 

птицы 

Дифференциация 

звуков [К-Т] 

Винительный падеж 

существительных в ед. числе  

Составление описательного рассказа 

«Утка», «Курица». 

II Домашние 

животные 

Звуки [ П-П’] Р.п. ед. ч. существительных без 

предлога и с предлогом У. 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа. 

III Дикие 

животные 

Дифференциация 

звуков [ К-Т-П] 

Предлог ПОД 

Составление описательных рассказов 

IV Мебель Звуки [Х-Х’] Дифференциация предлогов НА-ПОД. 

Падежные конструкции. Д.п. сущ. в 

ед. числе. 

Пересказ «Как мама и папа покупали 

мебель». 

 

 

29 

 



Февраль 

 

I Наземный 

транспорт 

Дифференциация 

звуков [К-Х] 

Предлог В  

Составление описательного рассказа 

грузовика и автобуса 

II Водный и 

воздушный 

транспорт 

 

Звук [О] Относительные прилагательные. 

Т.п. сущ. в ед.числе. 

Составление рассказа «Путешествие 

Миши» 

III День Защитника 

Отечества 

Звуки [ О-У] Т.п. существительных в ед. числе. 

П.п. существительных в ед. числе. 

Составление рассказа «Граница Родины 

на замке». По серии сюжетных 

картинок. 

IV Профессии Звук [Э] Падежные конструкции. Изменение 

сущ. в ед. числе по падежам. 

Предлоги В-НА-ПОД. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

 

Март 

 

I Весна. 8 марта. Звуки [А-О-У-И-Э] 

Звук [ы] 

Предлог ЗА. 

Составление рассказа «Как Вика 

поздравила маму с праздником». 

II Перелётные 

птицы 

 

 

Звуки [ы-и] Распространение предложений путём 

введения однородных определений. 

Схемы предложений. 

Пересказ рассказа «Лебеди» 

 

III Мой дом.  

Наш город. 

Звук [Л’] 

Дифференциация  

[Л’-Й] 

Составление 4-х словных 

предложений без наглядной опоры с 

включением существительного в Д.п. 

Схемы предложений. 

 Составление рассказа  

«Как  мы гуляли по городу» 

 Каникулы 25.03-31.03  
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Апрель 

 

I Край родной Звуки [Б-Б’] 

Дифференциация 

 [Б-П] 

Составление 4-х словных 

предложений без наглядной опоры с 

включением существительного в Д.п.  

Составление  рассказов.  

II Посуда Звуки [Г-Г’] 

Дифференциация 

звуков [Г-К] 

Предлог К 

Составление описательных рассказов 

III Продукты 

питания 

Звуки [С-С’] Предлог ОТ 

Составление рассказа «Как продукты 

питания попадают на стол» 

 

IV Рыбы Звуки [С-С’] Дифференциация предлогов К-ОТ. 

Составление рассказа «Как Даша 

покупала рыбок» 

V Цветы Звуки [З-З’] Притяжательные прилагательные. 

Составление рассказа «Букет» 

Май 

 

I День Победы. Звуки [З-З’] Глаголы-антонимы. 

Пересказ 

II Насекомые Дифференциация  

звуков [с-з] 

Относительные прилагательные. 

Составление описательного рассказа о 

насекомых с использованием схемы 

III Лето Дифференциация  

звуков [с-з] 

Относительные прилагательные. 

Составление рассказа «Скоро лето» 

 Каникулы 27.05-31.08  

 Индивидуальные 

занятия 

27.05-28.06  
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 2.4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ВТОРОЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ) 

Перспективное планирование 

I период обучения 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Закреплять навыки чёткого произношения звуков, имеющихся в речи детей. 

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

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

- Корригировать произношение нарушенных звуков. 

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

звонкие - глухие, твёрдые - мягкие и т.д.). 

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

стечением согласных и без. 

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. 

- Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных 

за счёт словосложения: пчеловод, книголюб и т.д. 

- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, 

прилагательных, существительных. 

- Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи. 

- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

- Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще). 

- Учить согласовывать местоимения НАШ, НАША, НАШИ с существительными. 

- Продолжать учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные. 

- Учить образовывать существительные в падеже. 

- Согласование числительного и существительного в падеже. 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. 
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- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них. 

- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

- Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин, рассказ-описание, пересказ. 

- Учить составлять рассказы с элементами творчества. 

Обучение грамоте 

- Развивать произвольное внимание, память. 

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Совершенствовать навыки различения звуков. 

- Формировать умение выделять звук из состава слова (начало, середина, конец). 

- Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух-трёх-четырёх гласных звуков. 

- Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога. 

- Знакомить с буквами: У, А, И, П, Э, Т, К, М, О, Х, ы, С, З. 

- Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова. 

- Учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов. 

- Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

- Развивать графо - моторные навыки. 

II - III периоды обучения 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки: [р]-[л],[ ш]-[ж] и 

т.д. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, её богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Учить употреблять в речи существительные с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением. 
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- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

- Совершенствовать умение подбирать синонимы. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

- Познакомить с несклоняемыми существительными. 

- учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы и т.п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов. 

- Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин, рассказов-описаний. 

- Совершенствовать навыки составления развёрнутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счёт подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Обучение грамоте 

- Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

- Совершенствовать графо - моторные навыки. 

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твёрдый», «мягкий». 

Введение нового понятия «ударный гласный звук». 

- Знакомить с буквами  Н, Я, Б, В, Д, Г, Ш, Л, Е, Ж, Р, Ё, Й, Ч, ь, Ц, Щ, Ф, Ю, ъ. Чтение слогов, 

слов, предложений. 

- Продолжать формировать навыки деления слов на слоги. 

- Формировать операции звукослогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических 

схем слов. 

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

добавления буквы. 

- Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

- Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 
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Тематический годовой план 

Сентябрь 

Недели Лексическая 

тема 

Формирование 

звукопроизношения. 

Обучение грамоте. 

Формирование лексико-

грамматических средств языка. 

Развитие связной речи. 

I Огород. Овощи. 

Обследование  

 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуальная работа 

II Сад. Фрукты. 

Обследование  

 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуальная работа 

III Грибы Звук [У]. Буква У. 

Звук [А]. Буква А. 

Деление слов на 

слоги. 

Ед. и мн. число существительных. 

Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных картин. 

IV Ягоды Звуки [У-А]. Буквы 

У,А. 

Звук [И]. Буква И. 

Понятие «слово».  

Слова-предметы. Слова-действия. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

Пересказ 

Октябрь 

I Осень Звуки [П-П’]. Буква 

П. 

Звуки [А, У,И,П,П’]. 

Буквы А,У,И,П. 

Слова-признаки.  

Понятия «слово», «предложение». 

Составление 4-х словного 

предложения с введением 

определения. Схема предложения. 

Написание большой буквы в начале 

предложения. 

 

Составление рассказа по теме 

«Осень». 

II Лес. Деревья и 

кустарники. 

 

Звук [Э]. Буква Э. 

Звуки [Т-Т’]. Буква Т. 

И.п. мн.числа существительных. 

Предлоги В,НА,ПОД, 

Пересказ «Как вырос дуб» 

III Хлеб  Дифференциация 

звуков [ П-Т], [П’-Т’]. 

Звуки [К-К’]. Буква 

К. 

Предлоги В,НА,ПОД  

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа по серии картин 



«Откуда хлеб пришёл». 

 

IV Моя семья. Дифференциация 

звуков[ П-Т-К], [П’-

Т’-К’]. Буквы П, Т, К 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа  

 Каникулы 29.10-4.11  

 

Ноябрь 

 

I Мебель Звуки [М-М’]. Буква 

М. 

Звук [О]. Буква О. 

 

Приставочные глаголы. 

Д.п. мн. числа существительных. 

Составление рассказа 

 

 

 

II Посуда 

 

 

 

Звуки [Х-Х’]. Буква 

Х. 

Дифференциация 

[ К-Х]. 

 

Согласование местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с существительными. 

Предлог ИЗ. 

Составление описательного рассказа 

III  

Продукты 

питания 

 

 

Звук [ы]. Буква ы. 

Диф-ия [ы-И]. 

 

Предложения: повествовательные. 

Предлоги В, ИЗ. 

Пересказ русской народной сказки 

«Лиса и журавль». 

 

 

 

IV Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

Звук [С] 

Звук [ С’] 

Ударение. Ударный 

слог. 

Предлог НАД. 

Предложения: вопросительные. 

Составление рассказа «Как мама 

обувь покупала». 
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Декабрь 

I Зима Звуки [С-С’]. Буква 

С. 

Звуки [З-З’]. Буква З. 

 

Предложения: восклицательные. 

Предлоги НАД, ПОД. 

Составление рассказа 

 

 

 

II Зимующие 

птицы 

 

 

Звуки [ С-С’],[ З-З’]. 

Звуки [Н-Н’]. Буква 

Н. 

Буква Я. 

 

Т.п. мн. числа существительных. 

Предлоги С, СО. 

Составление рассказа «Кормушка» по 

серии сюжетных картин. 

 

 

 

 

 

III Зимние забавы. 

Новый год. 

 

 

 

Звуки [ Б-Б’]. Буква 

Б. 

Звуки [ Б-Б’], [П-П’]. 

 

Относительные прилагательные. 

Предлоги  ИЗ-С. 

Составление рассказа «Зимние 

забавы» по сюжетной картине. 

 Каникулы 24.12-08.01  

Январь 

I Домашние 

животные 

 

 

Звуки [В-В’]. Буква 

В. 

Звуки [ Д-Д’]. 

Буква Д. 

 

П.п. мн.числа существительных. 

Предлог К-ОТ 

Притяжательные прилагательные. 

Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат». 

 

II Дикие 

животные 

 

 

Звуки[ Д-Д’],[ Т-Т’]. 

Буквы Д-Т  

Звуки[ Г-Г’]. Буква Г. 

 

Согласование числительного и 

существительного в Р.п.. 

Предлоги ИЗ-ПОД. 

Обучение последовательному 

пересказу. Рассказ К.Д.Ушинского 



 

 

«Спор животных». 

III Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация [Г-

К]. 

Звук [Ш]. Буква Ш. 

Правописание ШИ 

 

Предлог ИЗ-ПОД, ИЗ. 

Согласование числительного и 

существительного в Д.п. 

Притяжательные прилагательные. 

Составление рассказа «День 

рождения цыплёнка». 

 

 

 

 

IV Ориентировка в 

пространстве 

Дифференциация [С-

Ш] 

Написание большой 

буквы в начале 

предложения, в 

именах людей и 

кличках животных. 

Звук [Л] 

Звуки [Л-Л’]. Буква 

Л. 

Согласование числительного и 

существительного в Т.п. 

Предлог ИЗ-ЗА 

 

Февраль 

I Мой город. 

Родной край. 

 

 

 

Буква Е. 

Звук [Ж]. Буква Ж. 

Правописание ЖИ 

 

 

Согласование числительного и 

существительного в П.п. 

Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ  

Составление рассказа «Дом, в котором 

я живу» из личного опыта. 

 

 

 

II Наша Родина- 

Россия 

Диф-ция [З-Ж] 

Диф-ция [Ж-Ш] 

Звук [Р] 

Родственные слова. 

Пересказ рассказа С.А. Баруздина 

«Страна, где мы живём». 

III День Защитника 

Отечества  

Звуки [Р-Р’] Родственные слова.  



Буква Р 

Диф-ция [Р-Л] 

Составление рассказа «Собака-

санитар» по серии сюжетных картин. 

IV Ориентировка во 

времени 

Буква Ё 

Звук [Й.] Буква Й 

 

 

 

Предлог МЕЖДУ. 

Пересказ рассказа К.Д.Ушинского 

«Четыре желания». 

Март 

I Весна. 8 Марта Звук [Ч]. Буква Ч  

Правописание ЧА-

ЧУ 

Диф-ция [Ч-Т’] 

Употребление наречий справа, слева и 

предлогов между, за, перед, над, под. 

Составление рассказа «Весна» по 

опорным словам. 

 

II Перелётные 

птицы. 

Буква мягкий знак 

(ь). 

Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Звук [Ц]. Буква Ц. 

Р.п. мн. числа существительных. 

Составление рассказа «Скворечник» 

по серии сюжетных картин. 

 

III Рыбы Диф-ция [Ц-С] 

Звук [Щ]. Буква Щ. 

Правописание ЩА-

ЩУ 

Диф-ция [Щ-С-С’] 

Сложносочинённое предложение с 

союзом А. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

 Каникулы 25.03-31.03  

Апрель 

I Животные 

жарких стран и 

Севера. 

Звуки [Ф-Ф’]. 

 Буква Ф. 

Буква Ю. 

Разделительный 

твёрдый знак (ъ). 

 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе и 

педеже (И.п.,В.п.,Р.п., Т.п.). 

Пересказ рассказа Б.С.Житкова «Как 

слон спас хозяина от тигра». 

II Космос 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Предлог ЧЕРЕЗ 

Предлоги: контрольно-проверочное 

занятие. 

Пересказ  рассказа 

В.А.Сухомлинского «Стыдно перед 



соловушкой». 

III Профессии. 

Инструменты. 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Образование наречий от 

прилагательных. 

Употребление наречий-антонимов. 

Составление рассказа «Откуда к нам 

пришла мебель» по опорным 

картинкам. 

IV Транспорт 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Несклоняемые существительные. 

Относительные прилагательные. 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа «Случай на 

улице» по сюжетной картине 

 ( с придумыванием предшествующих 

и последующих событий). 

V Цветы и 

насекомые 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Письмо печатными 

буквами. 

 

Составление описательных рассказов. 

Май 

I День Победы 

 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Письмо печатными 

буквами. 

Пересказ 

 

II Школа 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Письмо печатными 

буквами. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

III Лето 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Письмо печатными 

буквами. 

Составление рассказа  

«Как я проведу лето» 

 Каникулы 27.05-31.08  

 Индивидуальные 

занятия 

27.05-28.06  
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 2.4.3. СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Формирование навыков правильного произношения осуществляется учителем-логопедом 

на специальных занятиях.  

Задачи коррекционного обучения: 

 подготовка психологической, фонематической и артикуляторной готовности к 

вызыванию звуков речи; 

 развитие правильного речевого дыхания; 

 постановка звуков речи; 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков на уровне слога, слова, словосочетания, фразы; 

 нормализация мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой структуры 

слов; 

 развитие памяти, внимания, мышления на материале автоматизируемых на уровне 

слова звуков; 

 развитие мелкой моторики; 

 коррекция нарушений слоговой структуры слова; 

 совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

 стимуляция речевой активности детей; 

 развитие навыков речевого общения. 

Особое значение при организации занятий уделяется принципу многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях: игрушки, 

картинки, фотографии, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах. 

Помимо общедидактических учитель-логопед использует специфические методы 

индивидуальной работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-кинестетический. 

Двигательно-кинестетический предполагает установление связи между движением 

артикуляционных мышц и их ощущением. Использование слухозрительно-кинестетического 

метода заключается в установлении связей между восприятием звука на слух, зрительным 

образом артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его произношении. 

Содержание индивидуальных занятий определяется задачами индивидуального 

образовательного маршрута каждого ребёнка.  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах работы 

имеют общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в неё вносятся 

изменения. В подготовительный период и на этапе постановки звука большое внимание 

уделяется развитию артикуляционной моторики, речеслухового внимания, формированию 

речевого дыхания, коррекции голоса, развитию познавательных процессов. На этапе 

автоматизации звука главное – развитие речевой активности ребёнка и формирование 

фонематического анализа и синтеза.  

Стимулом поддержания интереса дошкольника к индивидуальным занятиям является  

тетрадь (или фонетический дневник). Данный вид документации заполняется учителем-

логопедом и служит наглядной иллюстрацией для родителей динамики речевых возможностей 

их ребенка.  

 Индивидуальные занятия проводятся ежедневно после фронтальных и подгрупповых 

занятий. Длительность одного занятия варьируется от 10 до 20 минут. Логопед оказывает 

индивидуальную помощь не менее десяти дошкольникам в день. 
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2.4.4. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

 Успешность и эффективность работы учителя-логопеда напрямую зависит от 

того, насколько хорошо организована работа с воспитателями группы – непосредственными 

участниками коррекционно-развивающего процесса.  

Учитель-логопед и воспитатели на протяжении всего времени изучения лексической 

темы работают в тесной взаимосвязи. Воспитатели обеспечивают практическое знакомство 

с предметами и явлениями, учитель-логопед углубляет и обеспечивает формирование 

лексико-грамматических категорий. Изучение лексических тем осуществляется 

воспитателями благодаря организации разнообразных занятий (познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество, труд) и режимных 

моментов. 

Работа воспитателей в системе коррекции звукопроизношения предполагает 

следующие виды деятельности:  

 закрепление у детей движений и положений органов артикуляционного аппарата 

в игровой форме;  

 закрепление произношения поставленного логопедом звука, фиксируя внимание 

ребёнка на его звучании и артикуляции, используя картинки-символы и звукоподражания; 

 автоматизация звуков в словах, словосочетаниях, фразах; 

 дифференциация со смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, рекомендуемый учителем-логопедом. 

Эффективной организации работы воспитателей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности способствует «Тетрадь взаимосвязи логопеда и 

воспитателя», входящая в учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению общего недоразвития речи у детей» О.С.Гомзяк.  

В трёх тетрадях предусмотрена работа по развитию: фонетико-фонематических, 

лексико-грамматических процессов, общей, артикуляционной и мелкой моторики, речевого 

дыхания, голоса, звуковой культуры речи, обучения детей грамоте. Задания разработаны на 

учебный год и подобраны по степени возрастающей сложности на материале одной 

лексической темы. Упражнения включаются в различные режимные моменты и 

способствуют устранению речевых недостатков. Индивидуальной работе воспитателя с 

детьми по заданиям логопеда отведена отдельная таблица, которая заполняется логопедом.  

Взаимодействие с инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем и педагогом-психологом осуществляется через систему единой 

тематической недели и  консультаций по вопросам: 

 приоритетной коррекционной цели образовательного маршрута того или иного 

ребёнка; 

 организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; 

 отбора содержания и методики проведения интегрированных занятий. 
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  2.4.5. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи предполагает активное 

участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, умения, 

полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, закрепить в 

процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, посещение театра, 

уход за растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче. 

Задачи учителя-логопеда: 

 установление партнёрских взаимоотношений с семьёй каждого воспитанника, 

создание атмосферы общности интересов по преодолению речевых нарушений; 

 повышение грамотности в области коррекционной педагогики (определённый 

минимум теоретических знаний о норме речи у дошкольников седьмого года жизни, точное 

представление о целях, методах и средствах  коррекционно-логопедической работы);  

 формирование интереса и желания заниматься со своим ребёнком, формирование 

способности организовать своего ребёнка при выполнении домашних заданий; 

 формирование навыков наблюдения за состоянием речи своего ребёнка, 

адекватной её оценке. 

         Содержание взаимодействия с семьями воспитанников определяется приоритетными 

целями коррекционно-логопедической работы в подготовительной к школе группе и 

отражается в фонетическом дневнике 

        Содержание взаимодействия с семьями воспитанников определяется приоритетными 

целями коррекционно-логопедической работы в старшей и  подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности и отражается в фонетическом дневнике. 

 

2.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В Учреждении созданы условия для обеспечения реализации АОП ДО: 

• 2   групповых   помещения   (приемная,   игровая,   комната   гигиены,   

буфетная,), в том числе в 2 группах для детей имеются спальные помещения; 

• кабинет заведующей; 

• методический кабинет (имеется вся необходимая литература); 

• кабинет учителя-логопеда; 

• кабинет педагога-психолога; 

• спортивный зал; 

• музыкальный зал; 

• медицинский кабинет; 

• подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря; 

• спортивная площадка (бумы, беговая дорожка, гимнастические снаряды и т.д.); 

• на территории ДОУ  для  каждой возрастной группы  имеется  игровая  

площадка; 
Кабинет учителя - логопеда обеспечен необходимым  оборудованием: 

- столы и стулья по количеству детей в подгруппах; 

- зеркало для проведения артикуляционной гимнастики; 

- магнитная доска; 

- шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методического; 

- ноутбук ; 

- принтер . 

 

             Для реализации Программы в Учреждении создана материально-техническая база и 

условия        для        полноценного        коррекционно - развивающего,        физического, 

художественно - эстетического, познавательного, речевого и социально - коммуникативного 
развития воспитанников в группах компенсирующей направленности.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующей 

направленности Учреждения обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к Учреждению.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения в 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательной, 
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной: 

1) Насыщенность среды - это соответствие возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии с Программой). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в группах и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей; 

- реализацию коррекционно-развивающей работы. 
- Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

7) Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Каждая возрастная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР имеет 

развивающую предметно-пространственную среду, соответствующую их возрастным 

особенностям. В разрабатываемых педагогами адаптированных образовательных программах 

включается перечень необходимой развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей реализации Программы. 

 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» 

и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки). 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 
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3.3.  Планирование образовательной деятельности детей с ТНР в Учреждении 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 
учебным графиком Учреждения. 

          Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается  

1 сентября, длится девять месяцев и условно делится на три периода: 

 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

В июне учитель-логопед проводит индивидуальные занятия. 

 С 1-14 сентября учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с одновременным 

обследованием. С 17 сентября продолжает индивидуальную работу и приступает к 

подгрупповым и фронтальным занятиям. 

           В старшей группе фронтальные (подгрупповые) занятия проводятся 2 раза в неделю (1-

формирование лексико-грамматических категорий, 1-развитие связной речи) в первой половине 

дня по 25 минут. Работа по коррекции звукопроизношения и формированию фонетической 

стороны речи только индивидуальная (2 раза в неделю). 

            Во всех периодах работа по формированию правильного звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится параллельно, в комплексе. 

           В подготовительной к школе группе фронтальные (подгрупповые) занятия проводятся 3  

раза в неделю, длительностью 30 минут. 1 - формирование фонетической стороны речи и  

обучение грамоте, 1 – формирование лексико-грамматических средств языка, 1 -  развитие 

связной речи. Работа по коррекции звукопроизношения  индивидуальная и в микрогруппах. 

           Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях: 

           - соблюдение временной нормы проведения занятия; 

           - использование физминуток, смена деятельности; 

           - проведение дыхательной, артикуляционной, пальчиковой гимнастики, релаксационных 

упражнений. 

В конце учебного года (май) выявляется динамика развития ребѐнка. 

При индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях периодичность и тематика, 

определяется глубиной нарушений, степени развитости отдельных психических 
познавательных процессов для детей с ТНР. 

Музыкальный руководитель проводит 2 фронтальных занятия в неделю. 

Инструктор по физической культуре проводит 2 фронтальных занятия в неделю. 

Одно фронтальное занятие по физической культуре проводят воспитатели на свежем 

воздухе. 
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3.4. Организация режима пребывания детей с ТНР в Учреждении 

В Учреждении разработан режим дня в соответствии с санитарными правилами и 

нормами для детей старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности. 

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с ТНР 

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 определѐнный ритм детской жизни, используя 

стабильные еѐ 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 ребѐнок чувствует себя комфортно, 

готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. 

 

Режим дня в старшей группе  

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

 

7.00 – 8.20 

Завтрак 

 

8.20 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.20 

9.30 –09.55 

10.45 -11.10(среда, четверг) 

II завтрак 

 

10.15 -10.30 

Прогулка  

 

10.40 –11.50 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 

 

9.30 – 12.30 

Обед 

 

12.10 – 13.00 

Сон 

 

13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15.15 

Полдник 

 

15.15 – 15.30 

Занятие 15.30 – 15.50  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.15 

Ужин 

 

17.15 – 17.40 

Прогулка. Уход домой 

 

17.40 - 19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе  группе 

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

7.00 – 8.30 

Завтрак 

 

8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 -10.50 

II завтрак 

 

10.15 – 10.20 

Прогулка  

 

10.50 –12.30 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 

 

9.30 – 12.30 

Обед 

 

12.30 – 13.00 

Сон 

 

13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15.15 

Полдник 

 

15.15 – 15.30 

Занятие 

 

15.05 – 15.35 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

15.30 – 17.15 

Ужин 

 

17.15 – 17.40 

Прогулка. Уход домой 

 

17.40 - 19.00 

 

 

        3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровый потенциал реализации Программы: 

- учитель-логопед, 

- воспитатели в группе компенсирующей напрвленности; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель в группе компенсирующей напрвленности; 

- инструктор по физической культуре. 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 
профессионального развития педагогических кадров. 
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           3.6. Финансовые условия реализации Программы 

      Финансовое обеспечение реализации Программы, разработанной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, осуществляется в соответствии с потребностями Учреждения на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное  и  общедоступное  дошкольное  образование  с  учетом  направленности  группы, 

режима пребывания детей  в  группе,  возрастом воспитанников и прочими особенностями 
реализации Программы. 

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 
Учреждением: 

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

педагогических работников дополнительной привлекаемых для Программы в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации Программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-

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

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

• приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

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

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Учреждения по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Учреждении осуществляется на основе 

нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в Учреждении осуществляется исходя 

из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учѐтом форм обучения в соответствии с 
ведомственным перечнем услуг. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в Учреждении в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет 
средств учредителей указанных организаций. 
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Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Учреждения 

осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 
организации функционирования Учреждения. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Учреждения и (или) в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

4. Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) 

          «Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ЦРР – д/с «Золушка» (далее 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Золушка» (далее – 

Учреждение), в котором воспитываются дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) в  

старшей и подготовительной к школе группах компенсирующей направленности (5-8 лет). 

          Программа разработана на основе  примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(одобрена решением Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12 2017 г., 

протокол № 6/17), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155) (далее 

ФГОС ДО). 

           Нормативно-правовыми        документами, регламентирующими 

образовательную и коррекционно-развивающую деятельность учреждения, являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 273; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.  

-Устав учреждения. 

 

Цель     Программы     –     создание     условий     для     всестороннего     развития     и     коррекции 
нарушений в речевом развитии детей с ТНР.  

Задачи Программы: 

1. обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. создавать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи и коммуникативных навыков, формирования фонетически правильно 

оформленной речи, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 
           3. обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) как субъекта отношений с самим собой, 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

          4. создавать условия для развития познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи ребенка; 
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         5. способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности; 

         6. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программой предусмотрено отслеживание динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений по направлениям, определенным заключениями ТПМПК 

г.Абакана, основанная на методе наблюдения, игры и беседы. Получаемые данные 
фиксируются в индивидуальных образовательных маршрутах. 

          Адаптированная образовательная программа включает III основных раздела: 

 

I. Целевой раздел. 

II. Содержательный раздел. 

III. Организационный раздел. 

 

          Целевой раздел включает: цели и задачи Учреждения по реализации Программы 

дошкольного образования, принципы и подходы к формированию Программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, планируемые результаты освоения детьми Адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Золушка» 

          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, художественно – эстетическое, 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. 

Программой предусмотрено отслеживание динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений по направлениям, определенным заключениями ТПМПК 

г.Абакана, основанная на методе наблюдения, игры и беседы. Получаемые данные 
фиксируются в индивидуальных образовательных маршрутах. 

           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 (5-6 лет); 

1 -  подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет). 
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           Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый  опыт  социального  взаимодействия. На протяжении какого-то времени  семья  является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 
личности. В этой связи изменяется и позиция учреждения в работе с семьей.  

          Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Учреждения, включает следующие 
направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных, коррекционно-развивающих 
воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный и коррекционно-

развивающий процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения; 

создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социальных 
сетях и др.). 

          В детском саду созданы все условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми с ОВЗ. 
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Приложение 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Н.В. Нищевой.  

2. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичѐва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 год  

3. Логопедия «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 

Филичѐва, Е. М. Мастюкова, Екатеринбург 1999 год.  

4. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичѐва, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 2009 год.  

5. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год  

6. «Волшебный мир звуков» Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. М: из-

во «Владос», 1999 год.  

7. «Говорим правильно» . Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе 

логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год.  

8. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группы. О.Н. Лиманская, М. из-во 

«Сфера», 2014 год.  

9. «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников», З. Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2007 

год.  

10. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-

Петербург: Из - во « Детство - Пресс», 1999 год.  

11. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-

Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год.  

12. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-

Петербург: Из - во «Союз», 2004 год.  

13. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во «Дельта», 

1996 год.  

14. «Логоритмические занятия с детьми 3-6 лет».К.Н. Слюсарь. М:, 2007 год.  

15. «Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет» (игровые методы и приемы: пальчиковый 

тренинг, сопряженная гимнастика). С.И.Токарева, Волгоград, «Учитель».2014г 

16. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приемы: пальчиковый 

тренинг, сопряженная гимнастика/ авт.-сост. С.И. Токарева. – Волгоград: Учитель, 2014. – 171 с. 

17. «Моторные сказки для самых маленьких». Гончарова В.А., Колосова Т.А.: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2012. – 128 с.: ил.  

18. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 год. 

19. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 1982 год.  

20. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. М: из-во «Астрель», 2002 год.  

21. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: «Сфера», 2010 год 

22.  Картинный материал к речевой карте ребѐнка с ОНР от 5-7 лет. Н. В. Нищева. С-Петербург:  

Детство - Пресс. 2009 год.  

23. . «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. Е. 

Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год.  
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