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I Целевой раздел  
Адаптированная основная образовательная Программа для детей старшего  

Дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (далее Программа) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). с учетом особенностей развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанного ребенка (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, 

утверждаемая и реализуемая: в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. На основе основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак (далее – ДОУ) с учётом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.А. Вераксы Т.С., Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. 

1.1 Пояснительная записка. Программа носит коррекционно-развивающий характер.  Содержание 

Программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ТНР 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. 

1.1.2 Цели и задачи по реализации Программы. 

Актуальность. Преобразования, происходящие сегодня в системе российского 

образования, в том числе развитие инклюзивной практики, гарантируют равные права на 

получение образования и доступность общего образования для всех детей. Для полноценного 

включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения 

необходимо создание специальных образовательных условий. .   Одним из таких  педагогических 

условий на основе личностно – ориентированного подхода, оптимальных для каждого 

воспитанника, является наличие адаптированной индивидуальной программы развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, а также наличие  взаимосвязи воспитателя с узкими 

специалистами, которые могли  бы организовать образовательную среду, таким образом, чтобы 

ребенок с ОВЗ был максимально успешен и при этом мог вписаться в коллектив детского сада. 

Цель: данной индивидуальной  Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 



4 
 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ТНР предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ТНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ТНР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ТНР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации Программы: 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 
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- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР 

командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.1.3.Принципы сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

с ТНР. 

Психолого-педагогическое сопровождение - система профессиональной деятельности, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, 

№273-ФЗ впервые дошкольное образование закреплено в качестве уровня общего образования. 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию 

следующих принципов: 

• сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного этапа в 

общем развитии человека; 

• следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его 

жизненного пути; 

• сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые реально 

есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности; 

• ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно 

строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать 

личностно значимые позитивные жизненные выборы; 

• использование научно обоснованных в педагогической практике технологий и методик; 

• организация совместной деятельности различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, администрации и др.; 

• использование современных технологий, интерактивной стратегии в работе. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу специалистов педагогов: совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию,  

воспитателей и родителей дошкольников. 
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 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед.  

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей  

ребенка и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. В логопедической группе коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

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

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

1.2.. Значимые характеристики ребенка  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

подтверждён статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, ТНР. 

Рекомендовано: Обучение и воспитание по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования с учётом психофизических особенностей воспитанников и 

индивидуальных возможностей ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

 

1.3 .Планируемый результат освоения программы. При планировании результатов освоения 

АООП следует учитывать индивидуальные особенности развития ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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



8 
 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

1.4 Возрастные особенности контингента детей. Психолого-педагогическая характеристика 

детей 6-7 лет 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

–индивидуальный маршрутный лист ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

Возрастные возможности. Возраст от 6 до 7 лет – новый важный этап в развитии и 

воспитании ребёнка-дошкольника. Успехи ребёнка в школе во многом будут зависеть от того, 

насколько внимательно родители будут относиться к решению воспитательно-образовательных 

задач в этом году. 

Рассмотрим закономерности детского развития детей 6-7 лет. 

Возраст (6–7 лет) характеризуется как период существенных изменений в организме 

ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период идет интенсивное 
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развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, 

развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной 

системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное 

внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что 

способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому способствуют 

различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный 

запас и развивается способность использовать в активной речи различные 

сложнограмматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста 

тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется 

самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки 

педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то 

положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой 

основе внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание 

мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая, 

является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной 

позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе. 

Готовность ребенка к школе определяется, прежде всего состоянием его физического и 

психического развития. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде 

всего физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью 

организма, его функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит определенные 

умственные и физические нагрузки. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 

- личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта 

личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, 

учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа 
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привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. Личностная 

готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу 

школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности; 

- интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить основные 

признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец), произвольная 

память, владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательная 

координация. 

- социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в себя 

формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, учителем. Ребенок 

должен уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими, уметь подчиняться 

интересам и обычаям детской группы 

1.5 Характеристика особых образовательных потребностей ребенка с ТНР 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические отклонения формировании 

компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематических 

процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока), отмечающихся у 

детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. К тяжелым нарушениям речи относятся 

алалия (моторная и сенсорная), тяжелая степень дизартрии, ринолалии и заикания, детская 

афазия и др. 

Устная речь у детей с тяжелыми формами речевой патологии характеризуется строгим 

ограничением активного словаря, стойкими аграмматизмами, несформированностью навыков 

связного высказывания, тяжелыми нарушениями общей разборчивости речи. 

Отмечаются затруднения в формировании не только устной, но и письменной речи, а 

также коммуникативной деятельности. 

Все вместе это создает неблагоприятные условия для образовательной интеграции и 

социализации личности ребенка в обществе. 

• Оптико-пространственный гнозис находится на более низком уровне развития ,и 

степень его нарушения зависит от недостаточности других процессов восприятия, 

особенно пространственных представлений. 

• Однако пространственные нарушения характеризуются определенной 

динамичностью и тенденцией к компенсации. 

• Отставание в развитии зрительного восприятия и зрительных предметных 

образов у детей с ТНР проявляется в основном в бедности и слабой 

дифференцированности зрительных образов, инертности и непрочности зрительных 

следов, а также в недостаточно прочной и адекватной связи слова со зрительным 

представлением предмета. 

• Внимание детей с ТНР характеризуется более низким уровнем показателей 

произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий, в анализе 

условий, поиске различных способов и средств в решении задач. Низкий уровень 

произвольного внимания у детей с тяжелыми нарушениями речи приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности и 

снижению его темпа в процессе учебной работы. 

• Все виды самоконтроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) могут быть недостаточно сформированными и иметь замедленный темп 

формирования. 

• Объем зрительной памяти обучающихся с ТНР практически не отличается от 

нормы. 
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• Заметно снижена слуховая память, продуктивность запоминания, которые 

находятся в прямой зависимости от уровня речевого развития. 

• Психолого-педагогическая классификация включает две группы речевых 

нарушений: 

• 1) нарушение средств общения: фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) и 

общее недоразвитие речи (ОНР); 

• 2) нарушение в применении средств общения (заикание и комбинация заикания с 

общим недоразвитием речи). 

• Нарушения чтения и письма рассматриваются в структуре ОНР и ФФН как их 

системные, отсроченные последствия, обусловленные несформированностью 

фонематических и морфологических обобщений. 

Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений основывается на 

межсистемных взаимодействиях речевых нарушений с материальным субстратом, на 

совокупности психолингвистических и клинических (этиопатогенетических) критериев. 

В клинико-педагогической классификации выделяются нарушения устной и письменной 

речи. 

• Нарушения устной речи подразделяются на два типа: 

 1) фонационного (внешнего) оформления высказывания (дисфония /афония/, брадилалия, 

тахилалия, заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия), 

2) структурно-семантического (внутреннего) оформления высказывания (алалия, афазия). 

• Нарушения письменной речи подразделяются на два вида: дислексию и дисграфию. 

Задачи специальной логопедической помощи: 

• сопоставительный анализ результатов первичной диагностики (уровня речевого 

развития, индивидуальных проявлений структуры речевых нарушений, стартовых 

интеллектуальных и речевых возможностей ребенка) и динамики развития речевых 

процессов; 

• динамический мониторинг достижений в освоении академических знаний, умений 

и навыков учащихся; 

• оценка сформированности представлений, обучающихся об окружающем мире, 

жизненных компетенций, коммуникативно-речевых умений, социальной активности. 

• Дети с ТНР нуждаются в специальном обучении основам языкового анализа и 

синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения, просодической организации 

звукового потока. 

• Потребность в формировании навыков чтения и письма. 

• Потребность в развитии навыков пространственной ориентировки. 

• Обучающиеся с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного 

подхода к формированию образовательных умений и навыков. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

2.2 Содержание коррекционно-развивающей  работыв соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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В результате реализации парциальной программы нами планируются возможные 

достижения детей на следующих этапах обучения в следующих образовательных областях и 

видах детской деятельности: 

 1.  Социально-коммуникативное развитие. 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам. Работа по освоению первоначальных 

представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной 

и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, 

щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться 
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с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  

2.  Речевое развитие Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; • формирование способности к 

элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;  

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 • формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);  
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• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов;  

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 • развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.    

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно 

и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи.               

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:  

- формирование словаря, 

- грамматического строя,  

- фонетической стороны.  

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с 

ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка.    

3.  Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира. 

Знакомство с предметами ближайшего окружения: 

- ознакомление с предметами ближайшего окружения; 

- формирование обобщенных названий предметов, относящихся к одной группе: 

3.  одежда (рубашка, платье, юбка, кофта и т. п.), 

4.  посуда (чашка, тарелка, ложка и т. д.), 

5.  мебель (кровать, стул, стол, шкаф и т. п.), 

6.  транспорт (машина, автобус, трамвай и т. д.), 

7.  игрушки (зайчик, кукла, барабан и т. д.); 

- обучение узнаванию названий и назначения предметов, определению их на рисунках, 

различению и называнию существенных деталей; 

- расширение знаний ребенка о себе и своей семье; 

- обучение ребенка называнию своего имени, имен родителей, воспитателей, педагогов, 

детей группы; 

- формирование обобщенного представления о близких людях (мама, папа, бабушка, 

дедушка, дочка, сын, брат, сестра); 

- ознакомление со строением тела человека, уточнение названий основных частей тела, 

развитие умения называть их. 

Знакомство с природой: 

- обучение различению и правильному, называнию домашних животных и их детенышей 

(собака, кошка, корова, коза); формирование представлений о диких животных (заяц, лиса, 

медведь); 
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- обучение различению и называнию отличительных, опознавательных особенностей 

внешнего вида животных, особенностей движений, издаваемых звуков; 

- формирование элементарных представлений о некоторых растениях (у дерева есть ствол, 

ветви, листья; у растений - листья, стебель, цветок); 

- ознакомление с названиями 2-3 деревьев (ель, береза), 2-3 растений, имеющих ярко 

выраженные характерные признаки (форма листьев, окраска цветов), одного кустарника; 

- обучение различению состояний погоды, умению различать и показывать на картинках 

зиму и лето. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

4.  Художественно-эстетическое развитие Основная задача - формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует: 

• развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета 

композиции;  

• умения выражать в художественных образах свои творческие  

способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  
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Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.  

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями.  

Музыкальное воспитание. Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки. Развивать 

умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить 

песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 

5. Физическое развитие 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки разных видов ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; корригирующая)  

 Бег. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах. Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 
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наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы используя различные предметы и 

инвентарь Ползание, лазание. 

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. Общеразвивающие упражнения. 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук 

и плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед- назад, держась за опору 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

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 ребенка с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у ребенка 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 ребенка с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
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- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Специальные условия для получения образования с ребенком с тяжелыми нарушениями 

речи 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений Речеязыкового развития детей с 

ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда? понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушенийэмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 
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существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звук слоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты. Рече языковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звукобуквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
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(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 
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обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детейс нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития)предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 
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На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

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

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

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

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста 

в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение 

– отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  
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2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы подготовительная 

группа 

Утренняя коррекционная гимнастика. Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового внимания, мелкой моторики пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Образовательно-развивающая деятельность в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. Развитие 

социально-коммуникативных умений и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. По планам учителя-логопеда, педагога-

психолога, педагога-дефектолога, в соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребёнка. 

Организованная образовательная деятельность (подгруппами, индивидуально). По плану 

воспитателя (инструктора по ФК, музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка и его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка.  Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы, познавательных процессов. 

Засыпание под музыку.  Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку.  Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Коррекционная гимнастика пробуждения. Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра. Закрепление навыков и умений детей, полученных  

на индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра. Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи. Развитие  

коммуникативной стороны речи. Развитие социальных умений, навыков взаимодействия и 

общения. Индивидуальная коррекционная работа по заданию логопеда. Выполнение упражнений 

по преодолению фонетических нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики. 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию дефектолога. Коррекция и развитие 

внимания, памяти, мышления, сенсорного восприятия. Развитие 

познавательной деятельности. Индивидуальная коррекционная  

работа по заданию психолога. Развитие и коррекция эмоционально-волевой  

сферы. 

Досуги, праздники, театрализованная деятельность. Развитие эмоционально-волевой 

сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики 

Прогулка (подвижные игры). Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Трудовая деятельность. Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание психических процессов: анализа, 

синтеза, внимания, мышления, памяти. 
 Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.  Екжановой, Е.А. 

Стребелевой в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

. 
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2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей с ОВЗ. 

№

   

Направление деятельности   Специалист   Сроки  

 

1

   

Игровая деятельность   Воспитатель, 

дефектолог,  

Ежедневно: в течение 

дня 

2 Сенсорное воспитание,  

познавательное развитие 

 

Воспитатель Ежедневно: 

режимные  

моменты, НОД, 

прогулки 

3 Воспитание КГН и  

формирование навыков  

самообслуживания 

Воспитатель, 

помощник  

воспитателя 

Ежедневно: в теч. 

дня 

 

4 Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

Воспитатель, психолог,  

Дефектолог 

 

Ежедневно: 

режимные  

моменты, НОД  

 

5 Трудовая деятельность   Воспитатель,помощник  

воспитателя 

Ежедневно: в теч. 

Дня 

6 ОБЖ   Воспитатель Ежедневно: 

режимные  

моменты, НОД, 

прогулки 

7 Речевое развитие 

Коррекционные 

индивидуальные занятия 

Учитель логопед 

 

 Фронтальная и 

подгрупповая 

НОД ежедневно, 

индивидуальная 

НОД 1 раза в 

неделю  

8 Речевое развитие   Воспитатель Ежедневно: в теч. 

Дня 

9   Эмоциональное, 

познавательное  

развитие 

Коррекционные  

индивидуальные занятия 

педагог - психолог 

 

2 раза в неделю 

 

1

0 

Эмоциональное, 

познавательное  

развитие 

Воспитатель Ежедневно: 

режимные  

моменты, НОД, 

прогулки 

11 Познавательное развитие,  

сенсорное воспитание 

Коррекционные  

индивидуальные занятия 

учитель-дефектолог 

 

2 раза в неделю 

 

1

2 

Художественно-

эстетическое  

развитие, продуктивная 

деятельность 

Воспитатель, 

музыкальный  

руководитель 

 

По плану  

образовательной  

деятельности 

 

1

3 

  Физическое развитие,  

двигательная активность 

 

Воспитатель, 

инструктор  

по физической 

Ежедневно: 

прогулки 
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культуре НОД:Вторник среда, 

пятница 

 

 

2.6. Расписание. Блок базовых образовательных услуг. По инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.А. Вераксы Т.С., Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

 
Учебный план НОД  

№ Образовательная область Подготовительная группа комбинированной 

направленности 

 Вид деятельности В 

неделю 

В месяц в год 

Количество НОД 

1.1 Познавательное развитие    

 Математическое развитие 1 4 36 

Основы науки и естествознания 1 4 36 

 Итого 2 8 72 

1.2 Речевое развитие    

 Развитие речи  1 4 36 

 Основы грамотности 2 8 72 

 Итого 3 12 108 

1.3 Художественно – эстетическое 

развитие 

   

Музыка 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация, ручной труд 0,25+0.25 1+1 18 

 Итого 4 16 144 

1.4 Физическое развитие    

 Физкультура в помещении 2 8 72 

Физкультура на улице 1 4 36 

 Итого 3 12 108 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Подготовка к основам 

грамотности 

2 8 72 

 Итого 2 8 72 

 Итого 14 56 504 

1.5 Социально – 

коммуникативное развитие 

   

Утренний и вечерний круг  

Совместная деятельность в режимных моментах Чтение художественной 

литературы 

Конструирование 

Индивидуальная работа ежедневно  

2.7. 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, 
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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 ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

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

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из 

пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который может 

включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

 

III. Организационный раздел 
3.1.Взаимосвязь воспитателя с узкими специалистами.  Специальные условия для 

получения образования ребёнка с ОВЗ (согласно экспертному заключению) 

Занятия с педагогом – психологом по основным направлениям деятельности: 
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-формирование представлений об окружающем мире; 

-формирование способов взаимодействия с взрослыми; 

-формирование ориентирования на величину, форму, цвет, целостное восприятие 

предметов; 

-формирование обобщающих понятий; 

-формирование умения приобретать навыки в условиях группового обучения; 

Развитие мелкой и общей моторики, зрительно- двигательной координации; 

-формирование у ребёнка системы взаимоотношений,необходимых для включения в 

окружающую жизнь; 

-развитие умений следовать правилам и соблюдать последовательность в различных видах 

деятельности. 

Занятия с учителем – логопедом по основным направлениям деятельности: 

-коррекция звукопроизношения; 

-развитие произносительной стороны речи; 

-развитие фонетико-фонематического восприятия;  

-пополнение активного и пассивного словарного запаса; 

-коррекция и закрепление навыков грамматически правильной речи; 

Занятия с учителем – дефектологом по основным направлениям деятельности: 

-формирование взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

-формирование предметно-практической,конструктивной деятельности; 

-развитие навыков коммуникации; 

-развитие сенсорных эталонов; 

Рекомендации воспитателю по основным направлениям деятельности: 

-оптимальное место в группе, первая парта напротив стола воспитателя или в среднем ряду; 

-проведение занятий с обязательным включением физминуток; 

-частая смена видов деятельности; 

-подбор заданий в соответствии со способностями ребёнка; 

-игнорировать негативные поступки и поощрять позитивные; 

-обучение ребёнка необходимым социальным нормам и навыкам общения; 

Регулирование взаимоотношений ребёнка с другими детьми. 

 

3.2.Кадровое обеспечение педагогами и специалистами сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК) 

 

Необходимый 

специалист 

 

Основное 

направление 

деятельности 

 

Расписание 

занятий 

Периодичность 

(общее количество, 

частота и 

длительность 

занятий) 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе: 

Руководит командой 

специалистов и 

педагогов МБДОУ №1 

- 

 Воспитатели: Непосредственно – 

образовательная 

деятельность, 

Совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

7.30-17.30 

Педагог-психолог: Занятия с психологом 

по формированию  

По расписанию 
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специальные 

релаксационные, 

психотерапевтические 

занятия с психологом 

 

Учитель-дефектолог Занятия с дефектологом 

по формированию 

необходимых учебных 

навыков 

 

По расписанию 

 

Учитель-логопед Занятия с логопедом по 

формированию  

звукопроизношения, 

правильной речи 

 По расписанию 

 

Помощник воспитателя Труд, воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

В режимных 

моментах 

Другие специалисты:, 

музыкальный работник 

и пр.) 

 

 

 

 

Слушание, пение песен, 

музыкально-

ритмические движения, 

игра на музыкальных 

инструментах, 

музыкальные игры, 

театральная 

деятельность 

 По расписанию 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической культуре  

 

медсестра 

ОРУ, ОВД, подвижные 

игры. 

 

Соблюдение 

требований Сан Пин, 

профилактические 

мероприятия, 

По расписанию 

 

 

ежедневно 

 

 

Вид услуг Частота Место проведения 

Занятие с учителем-

дефектологом 

1 Кабинет учителя-дефектолога 

Занятие с педагогом- психологом 2 Кабинет педагога-психолога 

Занятие с учителем- логопедом 

Ежедневно 

Группа 

 

Кабинет учителя- логопеда 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МБДОУ предоставляются следующие услуги для максимально полного развития детей с 

ОВЗ и детей, нуждающихся в коррекционной помощи: 

-  предоставление помощи тьютеров; 

- проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий; 
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-постоянное предоставление оборудованных помещений (музыкальный, физкультурный    

залы, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога для 

проведения коррекционной работы); 

-  взаимодействие   в   разработке   и   реализации коррекционных мероприятий  

специалистов   детского   сада: музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя--дефектолога, медицинских работников. 

В случае невозможности комплексного усвоения ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья программы из-за тяжести физических или психических  

нарушений, подтвержденных ПМПК, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию ребенка в обществе.  

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группах для детей с ОВЗ созданы условия, обеспечивающие возможность полноценной 

двигательной активности, безопасности, организации разнообразной детской деятельности и 

развития каждого ребёнка. В групповых помещениях имеются: 

- спортивный инвентарь; 

- дидактический материал по всем разделам программы; 

-  специальный материал и оборудование по сенсорному воспитанию, развитию  

мелкой и крупной моторики, релаксации; 

- ТСО – телевизор, мультимедийная доска, ноутбук, магнитофон; 

- напольные массажные дорожки и коврики; 

- игровое оборудование; 

-музыкальные инструменты; художественная литература; 

-разные виды театра; настольно-печатные игры; 

- разнообразный материал для продуктивной деятельности; 

-   игровые центры («Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Кухня» и др.). 

-сенсорная комната. 

3.5. Режим дня в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(подготовительная) 

Холодный период года 
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Группа подготовительная комбинированной направленности 

 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игра 

7.30-8.05  

35 мин 

Утренняя гимнастика 

8.05-8.15 

10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.15-8.35 

20 мин 

Самостоятельная деятельность. Утренний круг 

8.35-8.50 

15 мин 

Непосредственно – образовательная деятельность, количество НОД в неделю 

14 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности 

30 мин 

НОД 2-3 занятия в день 9.00-10.50 

 Перерывы 10 мин - физминутка 
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Объем недельной образовательной нагрузки в неделю 

7 часов 

Второй завтрак 

10.00-10.10 

10 мин 

Игры 

8.50-9.00 

10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.50-12.25 

1 час 35 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.25-13.10 

45 мин 

Подготовка ко сну, сон 

13.10-15.00 

1 час 50 мин 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно – оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.10 

 10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 

15.10 -15.30 

20 мин 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

15.30-16.30 

1 час 

Самостоятельная деятельность, Вечерний круг 

16.30-16.40 

10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

16.40-18.00 

1 час 20 мин 

О
б
щ

и
й

 

п
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д
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ет

 

в
р

ем
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На прогулку 

3 часа10 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена)  

2 часа 45 мин 

 

Теплый период года 
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Гр. Комбинированной направленности 

подготовительная  

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игра 

7.30-8.05 

35 мин 

Утренняя гимнастика 

8.05-8.15 

10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.15-8.45 

30 мин 

Самостоятельная деятельность. Утренний круг 

8.45-9.00 

15 мин 
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9.00-10.10 

1 час 

10 мин 

Второй завтрак 

10.00-10.10 

10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.10-12.30 

2 час 20 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.30-13.10 

40 мин 

Подготовка ко сну, сон 

13.10-15.30 

2 часа 20 мин 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно – оздоровительные 

процедуры 

15.30-15.40 

 10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 

15.40 -16.00 

20 мин 

Самостоятельная деятельность, Вечерний круг 

16.00-16.10 

10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

16.10-18.00 

1 час 50 мин 

О
б
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и
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о
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и
 

На прогулку 

3 часа 50 мин 

3 часа 30 мин 
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