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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) предназначена для специалистов (учителя – 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) и воспитателей группы комбинированной направленности «Почемучки» МБДОУ 

«ДС № 46 «Надежда» (далее – МБДОУ), в которой воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Программа разработана в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, принят 29 декабря 

2012 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.); 

 Письмом Министерства образования и науки №08-249 от 28 февраля 2014г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

Вместе с тем содержание Программы сформировано в контексте с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (утверждена приказом 

заведующего ДОУ от 25.08.2016г. № 266/1) (далее – ООП ДО), «Адаптированной примерной 

основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под редакцией профессора Л. В. Лопатиной (допущена к использованию в образовательном 

процессе образовательных организаций экспертным научно-методическим советом Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга),  «Примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н. В. Нищевой; 

«Программой воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 



 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык 

представляет собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и 

реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), 

которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает 

расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. 

Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении таких тяжелых нарушений речи, как 

общее недоразвитие речи. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции тяжелого нарушения 

речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных 

нарушений в развитии детей. Исходя из концепции строения дефекта, Л. С Выготский 

предложил различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть 

непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные — 

возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект 

может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм 

появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые 

непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия 

вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. Такие тяжелые нарушения речи, 

как общее недоразвитие речи, не связаны с какой-либо одной формой патологии и могут 

вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм возникновения, 

определяющий структуру речевой недостаточности при различных формах речевого 

недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-развивающего 



 

обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней 

характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. 

С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в 

структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с общим недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное 

лишь для определенных их групп. Соотношение общих и специфических закономерностей 

речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей 

структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной 

работы. 

При разработке Программы учитывалось, что речь является одной из самых сложных 

форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической деятельности 

не протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется 

отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 

возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, которые выходя за 

пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный характер. 

Возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно 

мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). 

Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в познавательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется 

формированием познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций 

отражается в семантике - основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической 

деятельности сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-

образовательная работа по преодолению ТНР, предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах 

развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса 

отражения действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 

логического мышления, служит необходимой базой для развития не только мышления, но и 

речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного 

мозга, обеспечивающей состояние элементарных психических функций, неизбежно 

приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функции. 

Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном 

процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой патологией, 

закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи 

преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая 

тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 

Таким образом, общее недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой 

синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в 

целом. 

Теоретической основой Программы стали: 



 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. 

Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В. М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е Ф. Гоботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.); 

 концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. 

Запорожцем, согласно которой, основной путь развития ребёнка – это амплификация, т.е. 

обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольников 

формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психики; 

  теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. 

Давыдовым и др., согласно которой развитие ребёнка осуществляется в процессе различных 

деятельностей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

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

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 



 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.2. Значимые характеристики для реализации Программы 

В Программе учитываются специфические географические, климатические, 

экологические особенности муниципального образования город Норильск, расположенного 

на Крайнем Севере; взяты во внимание и социокультурные особенности Норильска. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых (металлурги, шахтеры)1 

В МБДОУ функционирует одна группа комбинированной направленности, в которой 

воспитывается 17 дошкольников, из них _____ детей со статусом ОВЗ, которым по 

заключению территориальной медико-педагогической комиссии (далее – ТМПК) 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи.2 

Характеристика контингента детей с ТНР 
Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи: 

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

Левиной) 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

                                                           
1 В соответствии с ООП ДО. 
2 Список воспитанников группы с ТНР в Приложении 1. 



 

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

произносимое слово (воробей — ки). 

 В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

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

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

 Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

 Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

 Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

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

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

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

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

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

деревня). 

 Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

 Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

 Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с первым уровнем 

речевого развития ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

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

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

 Звуковой анализ слова детям с первым уровнем речевого развития недоступен. Они 

не могут выделить отдельные звуки в слове. 

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

Левиной) 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

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

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



 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

 В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

 Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

 Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

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

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

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

 В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

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

 Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

 Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

 Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

 Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

 Способами словообразования дети не владеют. 

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

 Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

 Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

 Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

 Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 



 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков-  звезда — вида. 

 В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

 Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

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

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

Левиной) 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

 Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). 

 Замены слов происходят как по смысловому, так и по слоговому признаку. 

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

 Наречия используются редко. 

 Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит - сольи, 



 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

 Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения, а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

 У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

 Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. 

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. 

Филичевой) 

 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

 Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

 Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

 Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 



 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

 При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор, вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

 В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную ха-

рактеристику (плохой — хороший). 

 Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

 Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок). 

 При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка, вместо скрипачка). 

 Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща, вместо домище). 

 Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

 На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка, вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

 Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

 В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев и воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

 Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

 Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

 Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 



 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

 При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Существуют особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и волевой сферы. 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности 

распределения. 

Зачастую воспитанники с ТНР имеют сопутствующее медицинское заключение, такие 

как дизартрия (различной степени и вида) или моторная алалия. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие 

органического поражения центральной нервной системы. Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае 

страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. 

В группе с ТНР могут находиться и находятся дети с легкими степенями дизартрии 

(другие названия: стертая форма, дизартрический компонент). Эти формы проявляются в 

более легкой степени нарушения движений органов артикуляционного аппарата, общей и 

мелкой моторики, а также в нарушениях произносительной стороны речи - она понятна для 

окружающих, но нечеткая. 

Моторная алалия — системное недоразвитие экспрессивной речи (активное устное 

высказывание) органического характера, вызванное поражением речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. Это нарушение 

обусловлено несформированностью языковых операций процесса порождения речевых 

высказываний при относительной сохранности смысловых и сенсомоторных операций. 

Коррекция речи у детей с ТНР ведется на базе сохранных компонентов языка с учетом 

индивидуальных особенностей психического и моторного развития ребенка. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий. Например, детям предлагается 

выполнить аппликацию: наклеить на бумагу макет домика (крыша — красного цвета, стена 

— квадратная, желтая) и рядом елочку из трех зеленых треугольников. На столе перед 

детьми разложены пять зеленых треугольников, несколько треугольников и квадратов 

разных цветов. Как правило, дети выполняют такое задание частично: наклеивают домик из 

деталей других цветов, а елочку — из всех имеющихся треугольников зеленого цвета, не 

придерживаясь точно инструкции. Подобные явления характерны для основной категории 

описываемых детей. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.  

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение 

движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 



 

части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук, в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании 

пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Одними из значимых характеристик для реализации Программы являются кадровые 

условия. Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010г., 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.10.2010г., регистрационный №18638).3 

 

1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

                                                           
3 Групповой состав педагогических работников группы в Приложении 2. 



 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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



 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 



 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– 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 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.). 

 

1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

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

управление МБДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ 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; 

– шкала уровня индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 



 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

    оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

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

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ. 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, 

небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу 

же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, 

который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой 

и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим

 направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 

лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 



 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно – образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

Содержание коррекционно – образовательной работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 



 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развитие игровой 

деятельности»4 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

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

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета 

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами МБДОУ в подборе доступного детям речевого материала 

                                                           
4 Задачи по всем направлениям образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

соответствующие возрасту воспитанников средних – подготовительных к школе групп представлены в ООП 

ДО. 



 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с 

ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в МБДОУ стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

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

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

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом. 

Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

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

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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



 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

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

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

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

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

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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



 

народов мира;  реализацию самостоятельной констрктивно - модельной  деятельности 

детей»5 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

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

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

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

                                                           
5 Задачи по всем направлениям образовательной области «Познавательное развитие», соответствующие 

возрасту воспитанников средних – подготовительных к школе групп представлены в ООП ДО. 

 



 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

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

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

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

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

 

2.1.3. Речевое развитие 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами образовательной области «Речевое развитие», а также 

коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется МБДОУ начиная со 

второй ступени (средний дошкольный возраст), что соответствует периодизации 

дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 



 

нарушений речи у детей. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки 

игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно – развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 

ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно – развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен 

на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной коррекции нарушений 

речи у детей является учитель – логопед.  

Направления логопедической работы на второй ступени обучения 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 

различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 

анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 



 

дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию 

сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при 

дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который 

с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 

беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах, и формах 

предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и 

формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом. 



 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 

словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований раздела 

«Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный 

во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов вовремя артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 



 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 

навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа 

ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять рассказ 

по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 

выявлению и пони манию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной 

опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 

умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных 

условий для последующего формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

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

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

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной л ек сики , лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

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

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

зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

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

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

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

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



 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

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

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

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

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

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

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

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

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

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

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

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

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

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

из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

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

(цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, 

а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление 

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

числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

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

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

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода 

в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — 

дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего 

рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

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

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

изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего 

отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 

листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 



 

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

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

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

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

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

шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

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

два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

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

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

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

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

оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

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

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

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

суффикса -и- без чередования (лисий, рыбий); 

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

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам 

и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение у п о т р е б л е н и ю  простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате 

купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг 

и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, 

чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольнопечатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

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

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе 

и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 



 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

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

переднеязычных [Т], [ТЬ], [Д], [ДЬ], [Н], [НЬ]) (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, в случае дефектного произнесения э т и х  звуков, — формирование правильного 

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

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо произносительную 

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

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

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

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

слове (мак, топор, палец). 

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

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

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

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

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

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

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

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

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

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

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

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

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

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

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

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

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

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

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 



 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений. Основной 

целью работы в рамках данной образовательной области является формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становятся 

базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи 

детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна 

быть естественной, грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей 

в различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему 

средств общения (вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие» 

должны учитывать особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Педагогические ориентиры: 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 

со сверстниками; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 



 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых 

звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала 

автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных 

реплик по ситуации игр с образными игрушками; 

 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; 

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения детей; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей; 

 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 

со взрослыми; 

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения 

и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание литературных 

произведений по ролям. 

Основное содержание 

Формирование связной речи. В специально организованных коммуникативных 

ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе проведения настольно-

печатных игр и т.д.) учить детей диалогической речи. 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В специально 

созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описательные рассказы (по 

игрушке, по картинке). 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять 

повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по 

плану, самостоятельно). 

Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания. 

Работа с литературными произведениями. Чтение литературных произведений 

(сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, 

коротких рассказов и историй детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических 

средств на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эйдорацио-мнемотехники. 

Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях). 



 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со 

взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В 

процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: 

изменение позы, общих движений, голоса, мимики). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения 

(вместе взрослыми и детьми). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные с 

детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение их 

действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу). 

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) персонажей 

сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом, 

имитация движений). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 

произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения 

игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, 

соответствующих содержанию литературных произведений. 

Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. 

п.). Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: иллюстраций к сказкам, 

изображений игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. 

п. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с 

привлечением собственных впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, 

изображенной на картине, с использованием игрушек и реальных предметов. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии 

взрослого в роли ведущего и режиссера игры. Использование детьми вербальных и 

невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям содержания 

иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д. Рассказывание содержания картинок с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных 

объемных и плоскостных моделей. 

Коллективные работы на темы картин: диорамы, коллективные рисунки-

аппликации и т. д. 

Рассматривание картин художников, составление детьми кратких рассказов по 

сюжету картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и 

элементов эйдорацио-мнемотехники. 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание в МБДОУ 

картинных галерей из картин, выполненных профессиональными художниками и из 

детских работ. Экскурсии с детьми в картинные мини-галереи детской организации. 

Создание образовательных ситуаций: дети в роли экскурсоводов в картинной галерее или у 

одной из картин. 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке  накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 



 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 

способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения 

звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 
Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных 

форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению 



 

и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических 

фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 

(ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых 

звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях 

логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое 

развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование 

движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера 

и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 



 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» 

и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей 

или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения 

устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; 

// ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук);  . … ; . . _ 

(где — длинное звучание, — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 
Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

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

форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в 

импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

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

различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего 

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

будет есть»). 

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

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

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

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

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 



 

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

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

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

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

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

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 

опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

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

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

скакать, грустно — печально) значением. 

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

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

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

лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 



 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

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

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

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

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

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

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

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

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

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

способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

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

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

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

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

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

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

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

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

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

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

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

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 



 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование 

у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение 

и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

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

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

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

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

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

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

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

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

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

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

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

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

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

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 



 

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

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

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

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

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

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

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов.  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

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

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

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, 

где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка 

постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 



 

беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в 

процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

– учить детей  понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание 

по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные 

опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование 

картинного плана литературного произведения и т. д.; 



 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

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

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

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

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств. 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера. 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со 

взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно 

со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в 

процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: 

изменение позы, движений, голоса, мимики). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…,Мы…), в виде 

обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., Они…) с обязательным наличием 

адресата. 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям 

тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в 

зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, 

с акцентом на социальном содержании отношений между персонажами. 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по 

воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта 

(по предметной картине или фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или 

объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей 

(«Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым 

ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: 

собственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по 



 

ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и 

элементов эйдорацио-мнемотехники. 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный 

рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины. 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-

картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка 

выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям 

подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

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

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

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

И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

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

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов.   

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений  искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.)»6 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

                                                           
6 Задачи по всем направлениям образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

соответствующие возрасту воспитанников средних – подготовительных к школе групп представлены в ООП 

ДО. 



 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

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

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

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

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

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Для реализации задач необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

Задачи музыкального развития реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 

др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 



 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыкальное развитие» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 



 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыкальное развитие» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

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

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»7 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

                                                           
7 Задачи по всем направлениям образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

соответствующие возрасту воспитанников средних – подготовительных к школе групп представлены в ООП 

ДО. 

 



 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

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

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре.Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

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

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 



 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

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

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

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

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 



 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

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

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

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

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

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

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

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

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

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

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

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

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

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

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

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

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов8 

 

2.3. Коррекционная работа/инклюзивное образование 

2.3.1. Организация образовательной деятельности в группе комбинированной 

направленности 

В целях реализации прав детей на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по ООП ДО, адаптированной основной образовательной 

программе (далее – АООП); оказания коррекционной помощи воспитанникам МБДОУ, 

имеющим на основании выписки из протокола обследования ТПМПК статус ребенка с ОВЗ 

и рекомендацию ТПМПК на обучение по адаптированной образовательной программе, детям 

– инвалидам в МБДОУ функционирует группа комбинированной направленности (далее – 

Группа). 

Основными задачами Группы являются: 

– создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов; 

– реализация АООП с учетом характера нарушения в развитии детей с ОВЗ и детей 

- инвалидов в условиях инклюзивного образования;  

– осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов в среду нормально развивающихся сверстников путем 

создания условий для разнообразного общения детей в МБДОУ; обеспечение коррекции 

(исправление или ослабление) негативных тенденций развития у воспитанников с ОВЗ; 

                                                           
8 В соответствии с ООП ДО. 



 

– своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников 

с ОВЗ и детей - инвалидов; 

– обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ОВЗ и детям - инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

– обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками с ОВЗ и детям - инвалидам;  

– профилактика вторичных отклонений в развитии воспитанников с ОВЗ и детей - 

инвалидов; 

– обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников МБДОУ и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ и детям - инвалидам; 

– разъяснение среди педагогических работников, родителей (законных 

представителей) МБДОУ специальных знаний о психофизическом развитии детей с ОВЗ; 

–  обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

В группу комбинированной направленности МБДОУ наряду с нормально 

развивающимися детьми зачисляются воспитанники МБДОУ в возрасте старше 3-х лет, 

имеющие ОВЗ и/или дети – инвалиды, которым по заключению ТПМПК рекомендованы 

условия для получения образования: 

 АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 АООП для детей с расстройствами аутистического спектра; 

 АООП для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 АООП для детей с интеллектуальными нарушениями; 

 АООП для детей со сложным дефектом. 

Количество детей в Группе зависит от категории обучающихся с ОВЗ и/или детей – 

инвалидов. 

Образовательная деятельность в Группе организуется в соответствии с ООП ДО, 

АООП МБДОУ с учетом возрастных и психофизиологических особенностей развития и 

возможностей детей с ОВЗ и/или детей – инвалидов. 

Основные образовательные программы дошкольного образования определяют 

содержание и организацию образовательной деятельности для нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ и/или детей – инвалидов в условиях инклюзивного образования и 

направлены на: 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств дошкольников; 

 коррекцию и компенсацию отклонений в развитии детей с ОВЗ и/или детей – 

инвалидов; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной деятельности с воспитанниками с ОВЗ и/или детьми – 

инвалидами также определяется индивидуальными планами работы на каждого ребенка. В 

планах отражаются индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и/или 

детей – инвалидов. 

Образовательная деятельность, коррекционная работа в Группе проводится 

 в процессе организации различных видов детской деятельности: двигательной, 

игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы 

и фольклора, конструирование из различных материалов;  

 в ходе режимных моментов.  



 

Организационными формами работы Группы являются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия с воспитанниками. Подгрупповые занятия с воспитанниками с ОВЗ 

и/или детьми – инвалидами проводятся с подгруппами детей. Подгруппы формируются на 

основе комплексной диагностики детей с ОВЗ и/или детей – инвалидов с учетом их возраста 

и актуального уровня их развития.  

Проведение занятий осуществляется: 

 подгрупповых, фронтальных в соответствии с расписанием; 

 индивидуальных в соответствии с расписанием во время любой деятельности 

детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Периодичность проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с 

воспитанниками Группы определяются ООП ДО, АООП, степенью тяжести нарушений 

детей с ОВЗ и/или детей - инвалидов и индивидуальных особенностей воспитанников.   

Деятельность воспитателя Группы направлена на создание оптимальных условий для 

амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно-

педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных 

нарушений развития, формирование компетенций, необходимых для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

 Особенностями организации работы воспитателя Группы являются:  

 участие в разработке АООП (совместно с учителем-логопедом, педагогом – 

психологом и другими специалистами) для детей с ОВЗ и/или детей – инвалидов; 

 планирование (совместно с учителем-логопедом, педагогом – психологом и 

другими специалистами) и проведение образовательной деятельности со всей группой детей, 

включая воспитанников с ОВЗ и/или детей – инвалидов, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности: двигательной, игровой, 

коммуникативной, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы 

и фольклора, конструирование из различных материалов в форме непосредственной, 

совместной и самостоятельной деятельности; 

 проведение мониторинга освоения воспитанниками Группы содержания ООП ДО, 

АООП;  

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по реализации 

индивидуальных планов для детей с ОВЗ и/или детей - инвалидов; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику, в том числе к 

детям с ОВЗ и/или детям - инвалидам с учетом рекомендаций специалистов;  

 проведение коррекционных мероприятий (по заданию учителя – логопеда и/или 

педагога/психолога), обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в развитии, с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников группы с ОВЗ 

и/или детей – инвалидов; 

 консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и/или детей – 

инвалидов по вопросам воспитания ребенка в семье; вовлечение в коррекционную работу 

родителей (законных представителей) воспитанников Группы, обеспечение 

заинтересованности в ее результативности. 

 ведение необходимой документации воспитателя Группы (в соответствии с 

номенклатурой дел, утверждённой заведующим МБДОУ)  

Ежегодно воспитатели Группы предоставляют аналитический отчет о результатах 

воспитательно – образовательной и коррекционной работы за учебный год.  

Учитель – логопед группы: 

 проводит первичное обследование уровня актуального речевого развития 

воспитанников МБДОУ по запросу педагогов (воспитателей, учителя – дефектолога, 

педагога-психолога) с согласия родителей (законных представителей), осуществляет отбор 

детей, имеющих затруднения в освоении ООП ДО;  



 

 направляет по рекомендациям специалистов психолого-педагогического 

консилиума МБДОУ (далее – ППк) и с согласия родителей (законных представителей) детей, 

имеющих затруднения в освоении ООП ДО в ТПМПК для определения специальных 

условий получения образования; 

 заполняет карту развития на каждого воспитанника Группы; 

 определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми с ОВЗ и/или детьми-инвалидами;   

 планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками группы с детьми с 

ОВЗ и/или детьми-инвалидами; 

 самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. Составляет 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов, 

их интеграцию в Группу и МБДОУ; 

 осуществляет отслеживание динамики развития воспитанников, корректирует 

содержание коррекционной работы, методы, приемы коррекционной помощи дошкольникам 

с ОВЗ и/или детям-инвалидам;  

 взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) МБДОУ: по проведению коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ 

и/или детьми-инвалидами; по вопросам освоения ими АООП; 

 проводит мероприятия, направленные на повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания 

детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов; 

 оказывает консультативную и рекомендательную помощь педагогическим 

работникам, родителям (законными представителями) по профилактике отклоняющегося от 

возрастной нормы речевого развития детей дошкольного возраста; 

 осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. 

 контролирует осуществление воспитателями Группы коррекционной 

направленности воспитательно-образовательной деятельности, дифференцированного 

воспитания детей с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных 

особенностей;  

 ведёт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной 

работы; 

 предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы с 

воспитанниками с ОВЗ и/или детьми-инвалидами. 

Педагог – психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ООП ДО, АООП; взаимодействует с учителем – логопедом, педагогическими 

работниками МБДОУ, родителями (законными представителями) воспитанников Группы по 

вопросам реализации основных образовательных программ дошкольного образования. 

Музыкальный руководитель; 

 планирует содержание образовательной работы по освоению воспитанниками 

Группы ООП ДО и АООП, в части образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыкальная деятельность»; 

  проводит образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

музыкально-художественной деятельности воспитанников; 

 отбирает музыкальный и художественный репертуар с учетом проведения 

коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ и/или детьми-инвалидами; 

 проводит мониторинг освоения содержания основных образовательных программа, 

в части образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Музыкальная деятельность» с всеми воспитанниками Группы; 

 взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом-психологом, педагогическими 

работниками МБДОУ, родителями (законными представителями) воспитанников Группы по 



 

вопросам реализации ООП ДО, АООП в части образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность»;  

 ведет необходимую документацию по планированию: содержания образовательной 

работы по освоению детьми Группы основных образовательных программ в части 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Музыкальная деятельность»; 

 подготавливает ежегодный отчет о результативности освоения содержания ООП 

ДО, АООП в части образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность». 

Инструктор по физической культуре: 

 планирует содержание образовательной работы по освоению воспитанниками 

Группы ООП ДО и АООП, в части образовательной области «Физическое развитие» по 

направлению «Физическая культура»; 

 проводит образовательную работу, осуществляемую в процессе организации 

физкультурно - оздоровительной деятельности с воспитанниками; 

 составляет использует в работе перечень основных видов движений, подвижных 

игр и упражнений с учетом проведения коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ 

и/или детьми-инвалидами; 

 проводит мониторинг освоения содержания основных образовательных программа, 

в части образовательной области «Физическое развитие» по направлению «Физическая 

культура» со всеми воспитанниками Группы; 

 взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом-психологом, педагогическими 

работниками МБДОУ, родителями (законными представителями) воспитанников Группы по 

вопросам реализации ООП ДО, АООП в части образовательной области «Физическое 

развитие» по направлению «Физическая культура»;  

 ведет необходимую документацию по планированию: содержания образовательной 

работы по освоению детьми Группы основных образовательных программ в части 

образовательной области «Физическое развитие» по направлению «Физическая культура»; 

 подготавливает ежегодный отчет о результативности освоения содержания ООП 

ДО, АООП в части образовательной области «Физическое развитие» по направлению 

«Физическая культура». 

Младший воспитатель участвует в проведении с воспитанниками Группы с учетом их 

возрастных и психофизиологических особенностей:  

– процесса организации различных видов детской деятельности: двигательной, 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из 

различных материалов;   

– занятий, организуемых воспитателем; образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; 

 создает условия для социальной и трудовой адаптации воспитанников с ОВЗ и/или 

детей-инвалидов 

 организует с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с 

ОВЗ и/или детей-инвалидов их работу по самообслуживанию и элементам бытового труда, 

оказывает им необходимую помощь; 

 участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников с ОВЗ и/или детей-инвалидов; 

 взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников 

Группы по вопросам организации жизнедеятельности в МБДОУ воспитанников. 

 

2.3.2. Содержание психолого-педагогического сопровождения дошкольников 

педагогом - психологом 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в МБДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно 

определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого в 



 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка - социокультурный процесс, осуществляющийся посредством 

включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст 

социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает 

как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая 

его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

– побуждений, мотивов и интересов; 

– сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

– способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

– результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

– элементов творчества. 

Цель деятельности педагога-психолога - охрана и укрепление психического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

– определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

– предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

– создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ. Профилактическая работа направлена 

на создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе и 

своевременное предупреждение нарушений в становлении личности и интеллектуальном 

развитии. 

Педагог-психолог осуществляет анализ образовательного процесса, определяет 

причины трудностей у детей и педагогов, затрудняющих реализацию образовательной 

программы.  

Целью профилактического просвещения является формирование у родителей и 

педагогов потребности в психологических знаниях, желание использовать их в интересах 

Направления психолого-

педагогической деятельности 
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собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития детей, а 

также своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

Формы работы: лекции и беседы, наглядная агитация, организация семинаров-

практикумов, дискуссий, анкетирования, социально-психологические тренинги. 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Система работы педагога-психолога в детском саду включает оказание помощи при 

затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей;  

проектирование и участие в реализации образовательных маршрутов и проектов предметно-

развивающей среды дошкольного учреждения; осуществление индивидуальной и 

подгрупповой коррекционно-развивающей работы; разработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей, в случаях, не относящихся к 

компетенции медицины и специальной педагогики. 

Организуя индивидуальную психокоррекционную помощь детям, педагог-психолог 

учитывает основные линии развития детей младшего и старшего дошкольного возраста, 

формирование психологических новообразований каждого возраста. 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

Возраст Количество детей в группе Время занятий 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 5-6 человек 20 минут 

5-6 лет 6-7 человек 25 минут 

6-7 лет 7-8 человек 30 минут 

Последовательность предъявления тем и количество часов на темы варьируется в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Зачисление в группу осуществляется на основе результатов диагностики, совместных 

наблюдений педагогов и психолога за детьми, с целью коррекции и развития личностных и 

интеллектуальных характеристик ребёнка.  

Индивидуальная работа проводится с детьми, слабо усваивающими образовательную 

Программу, после углубленной диагностики педагога-психолога и составления им 

индивидуального маршрута обучения. Дети с социальными отклонениями в развитии 

посещают групповые занятия. 

Содержание групповой работы с детьми определяется тематическим планированием 

занятий, индивидуальной работы – индивидуальным маршрутом развития ребёнка. 

 

Психологическое консультирование 

В условиях МБДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

– оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

– оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

МБДОУ; 

– обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

– помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

– формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Педагогом-психологом осуществляется консультирование родителей и педагогов 

индивидуально и в группах, используя психологические методы: экспресс–коррекция; 

формирование навыков сотрудничества с ребёнком и показ приёмов коррекционно-

воспитательной работы. 

 



 

Психологическая диагностика 

Оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов производится педагогом совместно с педагогом-психологом в 

рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Диагностика осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по 

запросу родителей, воспитателей, специалистов и администрации ДОУ. 

Диагностический инструментарий, используемый в экспериментально – 

психологическом обследовании, педагог-психолог подбирает с учетом целей обследования, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

С помощью диагностических методик определяется: 

 сравнительный уровень показателей, характеризующих особенности познавательной 

сферы ребенка, т.е. его соответствие некоторому среднему уровню, установленному для 

детей данной возрастной группы, или отклонение от этого среднего уровня в ту или другую 

сторону.  

Авторы диагностических методик, используемых при обследовании детей: Л.А. 

Венгер, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго; Е.А. Стребелева, Н.Л. Белопольская, Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко. 

 предпосылки готовности к школьному обучению  

Авторы диагностических методик, используемых при обследовании детей: Керн-

Ирасек «Морфофункциональная зрелость», тестовая беседа С.А. Банкова, Р.В. Овчарова 

«Мотивация учения», И.И. Аргинская, Г.Ф Кумарина, Н.Я. Чутко, Н.В. Нечаева (Комплекс 

методик по различным параметрам).  

 положение ребенка в группе сверстников и его взаимоотношений с окружающими. 

Авторы диагностических методик, используемых при обследовании детей: Л. 

Хухлаева «Лесенка», Е.Л. Агаева, В.В. Брофман «Два дома», Г.Б. Степанова 

«Индивидуальный профиль социального развития», Т.А Репина «Секрет». 

 эмоционально – личностные особенности дошкольников  

Авторы диагностических методик, используемых при обследовании детей: 

Н.Л. Белопольская «Самосознание», Т.Н. Курбатова «Руки», В. Амен, М. Доркин 

«Тревожность», Люшер «Цветовой тест», а также, проективные рисуночные методики 

«Кактус», «Рисунок семьи». 

Диагностическая работа, организуемая педагогом-психологом, позволяет выявить 

причины возникающих у детей трудностей в освоении программы и своевременно внести 

коррективы в образовательный процесс, учесть индивидуальные особенности развития и 

спроектировать необходимую развивающую работу, создать оптимальные условия развития 

для каждого ребенка, с учётом его индивидуальных особенностей.  

 

 

 

 

 



 

Система психологического мониторинга детей 3 – 5 лет 

 

Изучаемый 

параметр 

Методика Сроки проведения 

Мышление «Нарисуй человека» 

(Ф.Гудинаф – Д.Харрис) 

«Матрешка 3-4-составная»  

«Найди домик для картинки» 

В течение года, по 

запросу 

Восприятие «Коробка форм» 

«Конструирование по образцу» 

 «Разрезные картинки 2-3 сост., 4-х 

составные» 

«Мисочки» 

В течение года, по 

запросу 

Память «Угадай, чего не стало?» 

«Десять слов» (А.Р.Лурия) 

«8 предметов» 

В течение года, по 

запросу 

Внимание «Найди и вычеркни» 

(Р.С.Немов) 

«Лабиринты» 

В течение года, по 

запросу 

Воображение, 

моторика 

«Дорисовывание фигур» (О.М.Дьяченко) 

«На что это похоже» 

В течение года, по 

запросу 

Эмоционально 

личностная сфера 

«Методика диагностики эмоционального 

благополучия» (Т.С.Воробьева) 

март 

Мотивационно-

потребностная 

сфера 

«Три желания» 

(А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых) 

январь 

 

Система психологического мониторинга детей 5 – 7 лет 

 

Изучаемый 

параметр 

Методика Сроки проведения 

Мышление «Нарисуй человека»         

 (Ф. Гудинаф – Д.Харрис) 

 «Цветные прогрессивные матрицы» (Дж. 

Равен) 

В течение года, по 

запросу 

Восприятие «Перцептивное моделирование» 

(В.В.Холмовская) 

В течение года, по 

запросу 

Память  «Десять слов» (А.Р.Лурия) 

«Пикограмма» (А.Р.Лурия) 

В течение года, по 

запросу 

Внимание «Найди и вычеркни» 

(Р.С.Немов) 

«Шифровка» (Д.Векслер) 

В течение года, по 

запросу 

Воображение, 

моторика 

«Дорисовывание фигур» (О.М.Дьяченко) В течение года, по 

запросу 

Эмоционально-

личностная сфера 

«Методика диагностики эмоционального 

благополучия» (Т.С.Воробьева)  

«Секрет» 

(Т.А.Репина) 

март 

 

ноябрь 

 «Исследования самооценки» 

(В.Г.Щур, С.Г.Якобсон) 

декабрь 

Мотивационно-

потребностная 

сфера 

«Три желания» 

(А.М.Прихожан,Н.Н.Толстых) 

январь 

Диагностика Тест Керна - Ирасика; октябрь, 



 

готовности к 

школьному 

обучению 

Исследование мотивации учения 

(М.Р.Гинзбург, 

И.Ю. Пахомова, Р.В.Овчарова); 

«Свободная квалификация» 

(Л.А.Венгер); 

«Нарисуй бусы» 

(И.И.Аргинская) 

 апрель 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

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

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

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

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

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

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

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

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 



 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

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

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

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

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

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

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

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

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

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

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

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

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

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

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

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

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

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

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

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

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

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

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

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 



 

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

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

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

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

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

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

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

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

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

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 



 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

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

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

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

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

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

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

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик выделяем: 

 манипулирование с предметами; 

 фантазирование; 

 творческая деятельность, 



 

 продуктивные виды деятельности, коллекционирование; 

 игра; 

 экспериментирование; 

 поисково-исследовательская деятельность. 

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка со взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают его социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества. В культурных практиках разные виды детской деятельности легко, естественно и 

быстро интегрируются детьми, сменяют друг друга. Дети действуют индивидуально или в 

коллективе со сверстниками, могут объединяться в малые или большие группы по 

интересам. Культурные практики детства – мощный инструмент для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность дошкольника неразрывно связана 

с проявлением его инициативы. 

 

Особенность Характеристика 

Субъективность новизны и 

открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, присущие конкретному ребенку 

Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок в силу 

несовершенства психических процессов добивается успехов. 

Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения, 

которое носит сугубо личностный характер, и его результат – 

формирование особой внутренней позиции и возникновение 

личностных новообразований: стремление изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже 

известном, игровое отношение к действительности 

 

 Проявление самостоятельности и инициативы в игровой культурной практике 

 

Группа 

 
Показатели проявления 

Средняя 

 

В самостоятельной игровой деятельности присутствуют гендерные 

различия. Старается привнести в игру какой-то сюжет 

Старшая 

 

Предлагает поиграть. Проявляет инициативу в выборе сюжета, 

предлагает определенные игрушки и предметы для игры. 

Преобладает самодеятельная игра 

Подготовительная к школе 

 

Предпочитает сам выбирать партнеров для совместной игры, 

общения; в условиях свободного выбора умеет сам найти занятие. 

Начинает проявлять избирательность в выборе игры, проявляются 

любимые виды игр. Не повторяет задумок других детей, старается 

придумать свое, радуется собственным результатам 

 

 

Проявление самостоятельности и инициативы  

в конструктивной культурной практике 

 

Группа Показатели проявления 



 

 

Средняя 

 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного материала. 

Самостоятельно создает варианты одного и того же объекта, 

использует в самостоятельной и коллективной игре 

Старшая 

 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, фактуре, материалу строительных деталей; свободно 

сочетает их, заменяет в соответствии с собственным творческим 

замыслом; понимает последовательность действий; самостоятельно 

планирует работу. Высказывает собственные идеи; способен выбирать 

замысел, способы действия, партера по игре 

Подготовительная к школе 

 

Самостоятельно и увлеченно создает разнообразные строительные 

конструкции из деталий различной конфигурации; конструирует по 

собственному замыслу, словесной задаче, схеме, образцу. 

Видоизменяет постройки; самостоятельно планирует собственную 

деятельность; оценивает свой результат. Может предложить различные 

варианты построения объектов другому ребенку 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

 

Культу

рная 

практи

ка 

(вид 

детской 

деятель

ности) 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и взрослого 
Целевой ориентир 

Игрова

я  

Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованны

х игр 

Использование 

ролевой игры как 

способ приобщения 

к миру взрослых. 

Взрослый – партнер 

по игре, без которого 

нельзя обойтись для 

усвоения 

социального опыта 

Ребенок участвует в 

совместных играх, 

обладает развитым 

воображением 

Экспер

имен- 

тирован

ие 

Поиск нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений 

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи 

Участие ребенка в 

создании предметно-

развивающей среды 

для формирования 

новообразований 

психики ребенка 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым, способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 



 

Продук

тивная 

Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений со 

взрослыми 

Способен к волевым 

усилиям, может 

выражать свои мысли 

и желания 

Проект

ная 

Поиск нестандартных 

решений, способов их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и членами 

семьи на новом 

уровне. Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью взрослого 

и самим ребенком в 

активной 

деятельности 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

Манипу

лирова-

ние  

с 

предмет

ами 

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматривается как 

основной источник 

информации 

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика 

Трудова

я 

Воспроизведение 

конкретных трудовых 

действий в группе, на 

участке для прогулок 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда 

Совместный труд со 

взрослыми и детьми. 

Необходимое 

речевое общение с 

другими детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия 

Обладает знаниями о 

социальном мире 

 



 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

У детей 3 – 4 лет приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничивать критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

У детей 4 - 5 лет приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах группы. 



 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

У детей 5 - 6 лет приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – 

личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (родителям, бабушке, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

У детей 6 лет и старше приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труди удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1. Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты, и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 



 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников9 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы10 

 

2.7.1. Организация преемственности в работе ДОУ со школой.10 

 

2.7.2. Организация взаимодействия с МБДОУ микрорайона.10 

 

2.7.3. Организация взаимодействия с учреждениями социально – культурной 

сферы.11 

                                                           
9 В соответствии с ООП ДО 
10 В соответствии с ООП ДО 
11 Расписание выездных музейных мероприятий для детей в Приложении 3 



 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Организация режима пребывания детей.  

Структура образовательной деятельности в Группе с детьми с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков (в каждый блок включается индивидуальная работа по коррекции 

речевых недостатков): 

1.Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.30) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий и в 

ходе режимных моментов. 

3.Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Четыре недели в году (в начале учебного года и в мае) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. В середине 

учебного года в группе устраиваются зимние каникулы (последняя неделя декабря). В 

этот период непосредственная образовательная деятельность заменяется совместной 

деятельностью специалистов и воспитателей с воспитанниками группы для детей с ТНР 

(логопедическая индивидуальная коррекционная работа, совместная работа воспитателей 

по заданию учителя-логопеда). 

Один раз в неделю (по вторникам)12 в первой половине дня учителем-логопедом 

проводятся фронтальные занятия с детьми, обучающимися по АООП ТНР. 

Продолжительность занятия соответствует требованиям СанПиН. 

Всё остальное время занимает индивидуальная коррекционная работа с детьми 

группы. Индивидуальные занятия составляет существенную часть работы учителя-

логопеда в течение рабочего дня. Они направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в табеле посещаемости занятий с детьми. 

Индивидуальные планы логокоррекционной работы составляются учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты каждого ребёнка с ТНР (начало учебного 

года, в конце двух недель, отводимых под обследование). В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы учитель-логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

                                                           
12 Циклограмма работы учителя – логопеда Группы в Приложении 4 



 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, 

учитель-логопед даёт методические рекомендации по закреплению полученных знаний. 

Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

В Группе разработан режим дня13, который   составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду.  

В МБДОУ разработано «Положение о прогулках», которое регламентирует выход 

детей на прогулку, ее длительность или возможность проведения прогулки в групповых и 

функциональных помещениях в зависимости от погодных условий. 

В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе, а также в 

случае повышения содержания посторонних газов в воздухе во время прогулки, 

недостаток двигательной активности детей компенсируется организацией и проведением 

динамических разминок в групповых и функциональных помещениях ДОУ. 

Планирование коррекционно - образовательной деятельности. 

При конструировании коррекционно – образовательной деятельности 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно – средовой 

моделей построения: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, 

свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель, и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.  

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Нами определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, 

увлечение динозаврами, и т. п.); 
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Исходя их годового календарно-тематического плана, в педагогическом плане 

отражаем все виды и формы взаимодействия с детьми во всех режимных моментах, с 

учетом интеграции образовательных областей. В группе используем для планирования 

перспективный план на год, календарный план на неделю и на день.14 

Объем образовательной нагрузки (непосредственной образовательной 

деятельности) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания Программы в различных образовательных областях. 

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней установленных действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

В течение июня – августа месяцев, а также в дни новогодних каникул НОД 

реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). 

Ежедневный объём организованной образовательной деятельности определяется 

расписанием непосредственной образовательной деятельности (далее -  НОД).15 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

программы и решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная 

задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

детского экспериментирования. 
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6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). Приобщать детей к 

интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 



 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка 

Также ДОУ придерживается традиций в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе, с воспитателем и родителями. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

1. «Утро радостных встреч» 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Календарь настроения» 

Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

3.  «Семейная мастерская» 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения   знаний детей о своих 

близких людях. 

4. «Книжкина неделя» 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

5.  «Огород на окне» 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

6. «В гости в соседнюю группу» 

Цель: расширение социальных контактов, развитие навыков взаимообучения. 

7. «Собирание коллекций» 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

8.  «Проектная деятельность» 

Цель: создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

9.  «Дни здоровья» 

Цель: формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных 



 

задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом, таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями, 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

10. «Рождественские колядки» 

Цель: формирование и поддержание интереса к истокам русской национальной 

культуры, ознакомление с обрядовыми праздниками 

11. «Осенины» 

Цель: расширение знаний детей о признаках осени, о значимости осенних даров 

для человека. 

12.  «Месяц толерантности» 

Цель: воспитание толерантного отношения к людям разных культур. 

13. «Наш город» 

Цель: ознакомление с символами города, основными зданиями, воспитание любви 

к родному городу.  

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

3.3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Требования к условиям реализации Программы включают в себя требования к 

развивающей предметно-пространственной среде (далее - РППС), обозначенные во ФГОС 

ДО. В соответствии со стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  

эмоционального благополучия детей, проявление  уважения  к  их  человеческому  

достоинству,  чувствам  и потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  

самооценки,  уверенности  в собственных  возможностях  и  способностях,  в  том  числе  

при  взаимодействии  детей  друг  с другом и в коллективной работе;  

 максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  

ДОУ, группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  

образовательной Программы,  а  также  материалов, оборудования  и  инвентаря  для  

развития  детей дошкольного возраста в  соответствии с потребностями каждого  

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

и коррекции недостатков их развития;  

 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  

непрерывного самосовершенствования  и профессионального  развития  педагогических  

работников,  а  также содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  

профессиональных  потребностей  и мотивов;  

 открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  

и  возможности  каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  

искусственного  ускорения,  так  и искусственного замедления развития детей);  



 

 создание равных условий, максимально  способствующих  реализации  

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

 содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которое позволяет обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм и др.); 

 вариативная - наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; (по поводу карт 

РППС) 

 доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе, с 

ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям ОТ, СанПина, 

пожарной безопасности, соответствуете возрастным и индивидуальным особенностям 

детей 

Согласно планового проекта в ДОУ имеются кабинеты педагога – психолога 8 м2 , 

учителя – логопеда, учителя – дефектолога 26,5 м2, музыкальных руководителей13,7м2, 

инструктора по физкультуре 15.6 м2; медицинский кабинет 42 м2; пищеблок 50,61 м2; 

прачечная 18,8 м2, подсобные помещения. Все кабинеты оснащены современным 

оборудованием. Для проведения игр с детьми раннего и младшего возраста на третьем 

этаже ДОУ оформлена прогулочная веранда150 м2; Оборудованы просторные залы для 

проведения музыкальных, физкультурных занятий и досугов: музыкальный зал71,4 м2, 

спортивный зал,287,7 м2. Хорошая материально-техническая база предусматривает для 

детей светлые просторные групповые помещения с отдельными спальнями и 

раздевалками. С учётом требований СанПиН и Программы оборудованы 12 групповых 

помещений, развивающая среда которых отвечает возрастным особенностям детей, 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, способствует 

обогащению познавательного, социального, художественно - эстетического, речевого 

развития, обогащению игрового опыта. Развивающая среда в группах построена так, 

чтобы ребенок имел возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и 

жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня. В соответствии 

с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС ДОУ обладает 

многофункциональными качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в 

зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает возможность для 

различных видов активности, самовыражения, эмоционального благополучия. 

В ДОУ оборудованы отдельные музыкальный и спортивный залы, сенсорная 

комната, просторная веранда для прогулок в ненастные дни и проведения массовых 



 

мероприятий, модуль патриотического воспитания, комната сказок, регионально-

экологический центр: сенсорная комната 64,2 м2, центр ознакомления с Таймыром 30м2, 

комната сказок 69,3 м2, центр конструирования «Мастерица» 30м2 , модуль 

патриотического воспитания 15 м2,центр безопасности 180 м2. 

Данные функциональные помещения оснащены всем необходимым для 

полноценной реализации Программы. 

В дошкольном учреждении работает мини – музей «Народные костюмы России», 

передвижная выставка Большого Арктического заповедника, что позволяет обогатить 

содержание образовательного процесса. 

Методический кабинет 34,0 м2 постоянно пополняется новой методической 

литературой, консультациями для педагогов и родителей, циклами конспектов занятий, 

нормативными и локальными документами. 

Функциональные помещения оснащены всем необходимым для полноценной 

реализации Программы. 

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 8 

компьютеров, 6 принтеров, сканер, 3 ксерокса, выход в Интернет. 

Информационно-коммуникационные технологии активно используются в работе с 

детьми и родителями, в методической работе и управлении ДОУ.  

В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса ДОУ 

обеспечено инженерно-техническими средствами охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации. 

В ДОУ установлена система видеонаблюдения, организован пропускной режим, 

ведется контроль за вносимыми на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади. 

 

3.3.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 



 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 

3.3.3. Перечень литературных источников 

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

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

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

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

2015. 

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

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

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

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

СПб.: КАРО, 2010. 

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

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

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

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

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

— М.: ДРОФА, 2008. 

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

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

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

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

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

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

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

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

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

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

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

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

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

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

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

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

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  



 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

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

2005.  

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

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

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

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

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

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

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

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

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

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

2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

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

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

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

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

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

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

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

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

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

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

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

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

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

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

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

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 



 

Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

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

дошкольного возраста. — М., 2005. 

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

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

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

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

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

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 



 

4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация Программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) предназначена для специалистов (учителя – 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) и воспитателей группы комбинированной направленности «Почемучки» 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (далее – МБДОУ), в которой воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Программа разработана в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, принят 29 

декабря 2012 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.); 

 Письмом Министерства образования и науки №08-249 от 28 февраля 2014г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

Вместе с тем содержание Программы сформировано в контексте с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (утверждена приказом 

заведующего ДОУ от 25.08.2016г. № 266/1) (далее – ООП ДО), «Адаптированной 

примерной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной (допущена к 

использованию в образовательном процессе образовательных организаций экспертным 

научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга),  «Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» Н. В. Нищевой; «Программой воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 



 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 

ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо 

учитывать, что язык представляет собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой 

функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

таких тяжелых нарушений речи, как общее недоразвитие речи. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции тяжелого нарушения 

речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных 

нарушений в развитии детей. Исходя из концепции строения дефекта, Л. С Выготский 

предложил различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть 

непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные — 

возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект 

может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм 

появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые 

непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия 

вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. Такие тяжелые нарушения 



 

речи, как общее недоразвитие речи, не связаны с какой-либо одной формой патологии и 

могут вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 

возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных 

формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить 

структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения 

первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией 

Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с общим недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь для определенных их групп. Соотношение общих и специфических 

закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной 

характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает 

необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной 

коррекционно-образовательной работы. 

При разработке Программы учитывалось, что речь является одной из самых 

сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической 

деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи 

осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи 

ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной 

действительности, которые выходя за пределы чувственного восприятия, а само 

восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает 

огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. 

С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных 

процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике - основе 

высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности сказывается на 

способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-

образовательная работа по преодолению ТНР, предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах 

развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса 

отражения действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 

логического мышления, служит необходимой базой для развития не только мышления, но 

и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного 

мозга, обеспечивающей состояние элементарных психических функций, неизбежно 

приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических 

функции. Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-

воспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой 

патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают 

задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, 

создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 



 

Таким образом, общее недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром 

в целом. 

Теоретической основой Программы стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В. М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е Ф. Гоботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.); 

 концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. 

Запорожцем, согласно которой, основной путь развития ребёнка – это амплификация, т.е. 

обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для 

дошкольников формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими 

его психики; 

  теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. 

Давыдовым и др., согласно которой развитие ребёнка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.   

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификация) детского развития.  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей.   

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

 Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей.   

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования, то есть принцип 

индивидуализации дошкольного образования. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 Развивающее вариативное образование.  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 



 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.   

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.   

В основу Программы положены: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. 

Запорожцем, согласно которой основной путь развития ребенка - это амплификация, т.е. 

обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими 

его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. 

Давыдовым и др., согласно которой развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. 

3. В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной  научной  «Концепции  

дошкольного  воспитания»  (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

4. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

5. Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 



 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

7. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

8. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

9. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

10. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

11. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 



 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим

 направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 

лексика, грамматический строй и пр.). 

12. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 

форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация. 

10. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

11. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

12. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

13. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

14. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

15. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Все направления коррекционно – образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу 



 

с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

Содержание коррекционно – образовательной работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ТНР, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьей. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. Основные направления и формы работы с семьями воспитанников: 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
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