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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, которая разработана и утверждена 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО (далее по тесту – АООП ДО). 

       Целевой раздел АООП ДО детей с ТНР определяет принципы и подходы к 

формированию Программы. Данный раздел содержит характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с нарушением речи, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 

учреждении, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров и описание 

развивающего оценивания качества образовательной деятельности по Программе. 

        АООП ДО разработана в соответствии со следующими нормативными и правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

- Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. № 08-249; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 

«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосн

овным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

бразования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. ИПР-

535/07«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- действующие санитарные правила и нормативы в отношении дошкольных 

образовательных организаций, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка и др. 

АООП ДО направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при, ринолалии, дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития,алалии,заиканиеит.д.,укоторыхимеютсянарушениявсехкомпонентовязыка.Общее

недоразвитиеречипроявляетсявнарушении различных компонентов речи. 

 

Обязательная часть Программы составлена на основании: 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016г. и Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 год – Издание 

шестое, доп.- М.,МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021, так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
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образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию от 07.12 2017, протокол № 

6/17. 

-  «Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием образовательных  программ: 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А.Лыковой; 

 Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в 

России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой  (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты); 

 «Программаобученияплаваниювдетскомсаду», 

Т.И.ОсокинойЕ.А.Тимофеевой,Т.Л.Богиной; 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ 

авторов Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р.Б. 

  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаевой; 

 Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и формирование предпосылок к обучению в школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно–эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется в 

очной форме на государственном языке Российской Федерации. 

Программасостоитизобязательнойчастиичасти, формируемой участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В Программу  могут вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, 

педагогов, изменений в федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности 

МБДОУ№7 г. Апатиты. 

 

1.2. Цели и задачи реализации и программы 

 

Целью Программы является проектировании 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) – воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционнаяпомощьдетямстяжёлыминарушениямиречиявляетсяважнымнаправл

ениемдеятельностиМБДОУ№7 г. Апатиты. Актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена увеличением 
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количества детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 

Задачи Программы: 

 Реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с  ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцессна 

основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей сТНР, развитиеих социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическими 

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, задачи содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений: 

 

 устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

 формирование  звуковой аналитико-синтетической деятельности,  

как предпосылки обучения грамоте; 

уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи старших дошкольников; 

 развитие коммуникативных умений, успешности в общении. 

 

Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия: 

1. Обследование воспитанников общеразвивающих групп (начиная с раннего возраста) 

МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

2. Изучениеуровняречевого,познавательного,социально-

личностного,физическогоразвитияииндивидуальныхособенностейдетей,нуждающихсявло

гопедическойподдержке,определениеосновныхнаправленийи содержания работы с 

каждым ребёнком. 

3. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 
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     детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

5. Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

6. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

         Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

- Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, 

обогащение(амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

-сотрудничество организации с семьей; 

-приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

-адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Содержаниепрограммногоматериалаоснованонавозрастном,онтогенетическомидиф

ференцированномподходахкпониманиювсехзакономерностейиэтаповдетскогоразвития. 

Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований 

и личные достижения каждого ребенка. 

Онтогенетический принцип ориентирует на учет сенситивных периодов в 

становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный–учитывает 

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его 

характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Содержаниепрограммногоматериалаучитываетобщиепринципывоспитанияиобуче

ния,принятыевдошкольнойпедагогике:научность,системность,доступность,концентричнос

тьизложенияматериала,повторяемость;единствотребованийкпостроениюсистемывоспитан

ияиобучениядетей-

дошкольников;учетвозрастныхособенностейребенка.Онидополняютсяпринципамиспециа

льнойдошкольнойпедагогики:учетвозрастныхвозможностейребенкакобучению,принцип

единствадиагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры 

и 

характеранарушений(первичногонарушенияивторичныхотклоненийвразвитии);генетическ

ийпринцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с поправкой 

на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, 

когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям; принцип коррекции компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных  механизмов);  направленность  на   учет соотношения 

«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 
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Принципиально значимыми при реализации Программе являются: 

 принцип индивидуального подхода, который предполагает выбор форм, методов, 

средств обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребёнка; 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, обеспечивающий условия 

для формирования социально-активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 принцип  социального    взаимодействия,   обеспечивающий   создание   условий    

для  понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса, 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность; 

 принцип вариативности обеспечивающий единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьёй; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада, которая 

может меняться, включая новые структуры, новых специалистов; 

 принципинтеграцииобразовательныхобластейикомплексно–тематического 

планирования. В соответствии с современными психолого-

педагогическимипредставлениямисодержаниеобразованиядетейдолжнобытьнеузкопредме

тным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. 

Это обеспечивает 

полнотуреализациивозможностейребенка,целостностьвосприятияимокружающегомира,ег

овсестороннее развитие. Комплексно–тематическое планирование педагогического 

процессапозволяетвоспитателямипедагогамобъединятьпредметно-

практическую,игровую,познавательную, художественно-эстетическую и другие виды 

детской деятельности, объединяя их единой темой. 

 принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развитиядетейипредусматриваетсовместнуюработуучителя-

логопеда,музыкальногоруководителя,тренерапофизическойкультуре,воспитателей.Выполн

ениекоррекционных,развивающихивоспитательныхзадачобеспечиваетсяблагодарякомплек

сномуподходуитеснойвзаимосвязиработыспециалистовпедагогическогоимедицинскогопро

филей.Таквзаимосвязьвработеневролога,психиатраиучителя-логопедаобеспечивают выбор 

адекватнойкоррекционнойметодики. 

 тематическийпринцип.Реализациясодержанияобразовательныхобластейосуществляетсяч

ерезрегламентируемуюобразовательнуюдеятельностьинерегламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованнаядеятельность,экскурсии,прогулки,самостоятельнаядеятельностьдетей).П

рипланированиидеятельностидетейучитываетсятематическийпринципотбораматериала,с 

постояннымусложнениемзаданий. 

  Таким образом, реализация Программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса сучетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

 

1.4. Форма получения образования 

 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется программой и 

расписанием организованной образовательной деятельности. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает 

посещение воспитанниками учебных занятий по образовательным областям, 
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организуемых в МБДОУ №7 г. Апатиты в соответствии с АООП ДО для детей с ТНР, 

календарным учебным графиком и расписанием организованной образовательной 

деятельности (ООД). 

Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература,игрушки идр. 

Основнойформойорганизацииобразовательногопроцессавочнойформеобученияявляе

тся  организованная образовательная деятельность  (ООД), которая регламентируется 

расписанием ООД. 

Приреализациипрограммыпроводитсяоценкаиндивидуальногоразвитиядетейврамках 

педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики 

используютсятолькодляиндивидуализацииобразованияиоптимизацииработысгруппойдете

й. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и включают 

всебя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, речевое 

заключение(диагноз).Основнымиучастникамиреализациипрограммыявляются:детидошкол

ьноговозрастасТНР, родители(законныепредставители), педагоги. 

Дети с тяжелыми нарушениямиречи–

этоособаякатегориядетейснарушениямивсехкомпонентовречиприсохранном 

слухеипервичносохранноминтеллекте. 

У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи отмечается поражение 

центральнойнервной системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства(дизартрия) с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение отеснойсвязиразвития 

мышленияиречи,можносказать,чтоинтеллектуальноеразвитиеребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект частоприводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразномуформированию психики. 

Дизартрия—

этонарушениезвукопроизношения,голосообразованияипросодики,обусловленноенедостато

чностьюиннервациимышцречевогоаппарата:дыхательного,голосового, артикуляционного. 

При дизартрии нарушается двигательный механизм речи 

засчеторганическогопораженияцентральнойнервнойсистемы.Структурудефектапридизарт

риисоставляетнарушениевсейпроизносительнойстороныречиивнеречевыхпроцессов:обще

й имелкой моторики,пространственныхпредставленийидр. 

Умногихдетейотмечается:быстроеутомление,повышениесаливации,наличиегиперкин

езовмышцлицаиязычноймускулатуры.Внекоторыхслучаяхвыявляетсяотклонениеязыка(дев

иация).Фонетическиеипросодическиенарушенияпридизартрииобусловлены 

паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного,голосовогои дыхательного отделаречевогоаппарата. 

Вместестемвразнойстепенинарушаютсяобщаямоторикаитонкиедифференцированн

ыедвижениярук.Выявленныемоторнаянеловкость,недостаточнаякоординированностьдвиж

енийслужатпричинойотставанияформированиянавыковсамообслуживания, а 

несформированность тонких дифференцированных движений 

пальцеврукявляетсяпричинойтрудностейприформировании графомоторныхнавыков. 

В МБДОУ №7 г. Апатиты группы компенсирующейнаправленностидля детей с 

тяжёлыми нарушениями речи посещают дети с различнымиуровнямиобщегонедоразвития 

речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловойсторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко 

комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характернамногозначностьупотребляемыхслов,когдаодниитежелепетныесловаиспользуют

сядляобозначенияразныхпредметов,явлений,действий.Возможназаменаназванийпредметов

названиямидействийинаоборот.Вактивнойречипреобладаюткорневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, нотоже 

крайнеограничен.Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществительныхигл

аголов,времени,рода,падежа.Произношениезвуковноситдиффузныйхарактер.Фонематичес

коеразвитиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограниченаспособностьвосприятияи 

воспроизведения слоговой структурыслова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенкавозрастает. Активный словарный запас расширяется за счет об их одной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

обращеннойречи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформированпредметныйиглагольныйсловарь,связанныйструдовымидействиямивзрослых,

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

основныхцветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовойречисэлементамилексико-грамматическогоифонетико-

фонематическогонедоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенкавключает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения сприставками. Имеются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных ссуществительными. 

Характерно недифференцированное произношениезвуков, при чем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех-ичетырехсложныесловавследзавзрослым, но 

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой памяти, фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствиемэтогоявляетсяискажениезвуконаполняемостислов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляютвпечатление«смазанности».Остаютсястойкимиошибкиприупотреблениисуффик

сов(единичности,эмоционально-оттеночных,уменьшительно-

ласкательных,увеличительных).Отмечаютсятрудностивобразованиисложныхслов.Кромето

го,ребенокиспытываетзатруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 
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Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. В 

данныхгруппахведутсвоюработуведущийспециалист(учитель-

логопед),двавоспитателяиследующие специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

 

1.6. Целевые ориентиры 

 

Всоответствии 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 

ипредставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

кконцу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программынаправлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

 

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 исходным 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 

осуществлят 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, трех сложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеетосновнымивидамипродуктивнойдеятельности,проявляетинициати

вуисамостоятельность вразныхвидахдеятельности:вигре,общении,конструированииидр.; 

– выбираетродзанятий,участниковпосовместнойдеятельности,избирательно

иустойчивовзаимодействует с детьми; 

– участвуетвколлективномсозданиизамыславигреиназанятиях; 

– передаеткакможноболееточноесообщениедругому,проявляявниманиексоб

еседнику; 

– регулируетсвоеповедениевсоответствиисусвоенныминормамииправилами

,проявляеткооперативныеумениявпроцессеигры,соблюдаяотношенияпартнерства,взаимоп

омощи,взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится ксамостоятельности,проявляетотносительнуюнезависимость от взрослого; 

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

знакомства схудожественнойлитературой,картинным материалом, народным 

творчеством,историческимисведениями,мультфильмами и т. п.; 
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– используетвпроцессепродуктивнойдеятельностивсевидысловеснойрегуля

ции:словесногоотчета,словесногосопровожденияисловесногопланированиядеятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений ипрактическогоэкспериментирования; 

– определяетпространственноерасположениепредметовотносительносебя,ге

ометрическиефигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределахдесяти, знает цифры 0,1–9, 

соотноситихсколичествомпредметов;решаетпростыеарифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материаласимволическиеизображения; 

– определяетвременагода,частисуток; 

– самостоятельнополучаетновуюинформацию(задаетвопросы,экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративномуматериалу(картинкам,картинам,фотографиям),содержаниекоторыхотраж

аетэмоциональный,игровой, трудовой,познавательный опыт детей; 

– составляетрассказыпосюжетнымкартинкамипосериисюжетныхкартинок,

используяграфическиесхемы, наглядныеопоры; 

– составляетспомощьювзрослогонебольшиесообщения,рассказыизличногоопыта; 

– владеетпредпосылкамиовладенияграмотой; 

– стремитсякиспользованиюразличныхсредствиматериаловвпроцессеизобра

зительнойдеятельности; 

– имеетэлементарныепредставленияовидахискусства,понимаетдоступныепр

оизведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка),воспринимаетмузыку,художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, кмузыкальныминструментам; 

– сопереживаетперсонажамхудожественныхпроизведений; 

– выполняетосновныевидыдвиженийиупражненияпословеснойинструкциив

зрослых:согласованныедвижения,атакжеразноименныеиразнонаправленныедвижения; 

         - осуществляетэлементарноедвигательноеисловесноепланированиедействийв 

ходеспортивныхупражнений; 

– знаетиподчиняетсяправиламподвижныхигр,эстафет,игрсэлементамиспорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании,двигательномрежиме, закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.). 

Целевыеориентирывыступаютоснованиямипреемственностидошкольногоиначальн

огообщегообразования.Настоящиецелевыеориентирыпредполагаютформирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапезавершенияими 

дошкольного образования. 

 

1.7.Планируемые результаты освоения Программы 

 

                             

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Речевое развитие 

        Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи прибли-жается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные 

формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 

использовать сложносочиненные предложения; может со- ставить описательный 

рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым про-стые четверостишия; различает 
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нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка ин-тонирована. 

 

Познавательное развитие 

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

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку 

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

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу 

и описанию; может сложить простые предметные картинки из че-тырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех; обобщающими поня-тиями (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает 

правила поведения в при-родной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и пра-вила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и пра-вил, проявляет волевые усилия в 

сложных ситуациях, проявляет симпатию окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений 

на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литератур-ных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в ри-совании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные 

песенки, красиво двигать-ся под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игру-шек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

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

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз при-ставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его; активно участвует в ор-ганизованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет ак-тивность во время бодрствования; ребенок умеет 

аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен,часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 
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показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы,обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, б части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; 

ребенокправильноупотребляетименасуществительныевименительномпадежеединственног

о и множественного числа, согласовывает прилагательные с 

существительнымиединственногочисла;образовываетсуществительныесуменьшительно-

ласкательнымисуффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 

речи 

практическисоответствуетвозрастнойнорме;безпомощивзрослогопересказываетнебольшой

текст 

сопоройнакартинки;составляетописательныйрассказпокартинеподанномуиликоллективно 

составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционнымизвуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

элементарныенавыкифонематического анализаи синтеза. 

 

Познавательное развитие 

Ребенокразличаетисоотноситосновныеиоттеночныецвета,различаетпредложенные

геометрическиеформы;хорошоориентируетсявпространствеивсхемесобственного тела, 

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

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

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

изпалочекпредложенныеизображения;ребенокзнаетназванияплоскихиобъемныхгеометрич

ескихформ(круг,квадрат,треугольник,овал,прямоугольник,куб,шар,цилиндр, 

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

иоттеночныецвета:красный,оранжевый,желтый,зеленый,голубой,синий,фиолетовый,корич

невый,серый,белый,черный;различаетпараметрывеличиныивладеетнавыкамисравнения 

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

потом,вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, 

владеет разнымиспособами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет 

положениепредметовотносительносебя;владеетнавыкамисчетавпределахпяти;уребенкасфо

рмированыобобщающиепонятияи т.п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенокпринимаетактивноеучастиевколлективныхиграх,изменяетролевоеповеден

ие в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры набытовые 

и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности;умеетрегулироватьсвоеповедениенаосновеусвоенныхнормиправил;положите

льнооцениваетсебяисвоивозможности;владееткоммуникативныминавыками,умеетздорова

ться,прощаться,благодарить,спрашиватьразрешения,поздравлятьспраздником,уметвырази

тьсвоичувствасловами;знаетсвоиимяифамилию,именаиотчествародителейидругихчленовс

емьи,именаиотчествапедагогов;знает,вкакойстранеивкакомнаселенном пункте он живет; 
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имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий,трудовыхдействияхпредставителейэтихпрофессий,понимаетзначимость 

трудавзрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

напрочитанное,высказываетсвоеотношениекнему,можетоценитьпоступкигероев,пересказы

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

врисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

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

используетцветдляпередачиэмоциональногосостояния;влепкесоздаетобразызнакомыхпред

метовилиперсонажей;ваппликациисоздаеткомпозицииизвырезанныхформ;знакомспроизве

денияминародногоприкладногоискусства,узнаетих,эмоциональнонанихреагирует;умеетвд

вижениипередаватьхарактермузыки,выразительнотанцует,поет,участвует вмузыкальных 

играх, может определить жанр музыкального произведения; 

безошибокдифференцируетзвучаниенесколькихигрушек,музыкальныхинструментов,опред

еляетнаправлениезвука,воспроизводитпредложенныепедагогомритмы. 

 

Физическое развитие 

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

вседвижениявыполняютсявполномобъеме,нормальномтемпе;координациядвиженийненару

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

медленномтемпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумяногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить погимнастическойскамейке, удерживая равновесие;можетлазатьпо 

гимнастическойстенкеверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять,делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду,на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме 

иточно,синкинезииотсутствуют;артикуляционнаямоторикавнорме,движениявыполняются 

вполномобъемеиточно;переключаемостьвнорме;синкинезииитреморотсутствуют;саливаци

явнорме. 

 

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа с 6 до7лет) 

 Ребенокхорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,проявляетиници

ативувобщении,умеетзадаватьвопросы,делатьумозаключения,знаетиумеетпересказыватьск

азки,рассказыватьстихи,составлятьрассказыпосериисюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарныенавыкизвуко-

слоговогоанализа,чтообеспечиваетформированиепредпосылокграмотности. 

 Ребеноклюбознателен,склоненнаблюдать,экспериментировать;онобладаетначальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.умеетобследоватьпредметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку,знаетиразличаетосновныеиоттеночныецвета,плоскиеиобъемныегеометрические

формы;уребенкасформированыпредставленияопрофессиях,трудовыхдействиях;ребенокзна

комссоставом числа из единиц в   

пределахдесяти,владеетнавыкамиколичественногоипорядковогосчета;уребенкасформиров

аны навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшейсхеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности,сменечастейсутокиихочередности,очередностиднейнедели;уребенкасформир

ованоинтеллектуальноемышление; 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

вразличныхвидахдеятельности.ребенокумееторганизовыватьигровоевзаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно -
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игровыеситуации,овладеватьусловностьюигровыхдействий,заменятьпредметныедействияд

ействиямис  предметами-заместителями, а затем и словом, отражать 

вигреокружающуюдействительность; 

 Ребенокинициативен,самостоятеленвразличныхвидахдеятельности,способенвыбрать 

себезанятия ипартнеровпо совместнойдеятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенкасформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различнымвидамдеятельности. 

 Ребенокспособенадекватнопроявлятьсвоичувства,умеетрадоватьсяуспехамисопереживать

неудачамдругих,способендоговариваться,стараетсяразрешатьконфликты. 

 Ребенокобладаетчувствомсобственногодостоинства,веройвсебя. 

 Ребенокумеетподчинятьсяправиламисоциальнымнормам,способенкволевымусилиям. 

 Уребенка развитакрупнаяи мелкаямоторика,он подвижен 

ивынослив,владеетосновнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвижения,умеетупра

влятьими. 

 

1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе.  Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

 

         Важнымэлементомсистемыобеспечениякачествадошкольногообразованияв 

дошкольномучрежденииявляется  оценка  качества  психолого-педагогических  условий 

реализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы. 

Результатыоцениваниякачестваобразовательнойдеятельностиформируютдоказатель

нуюосновудлякорректировкиобразовательногопроцессаиусловийобразовательнойдеятельн

ости 

Концептуальныеоснованияоценкикачестваобразовательнойдеятельностиопределяю

тсятребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,атакжеФГ

ОСдошкольногообразования,вкоторомопределеныгосударственныегарантиикачестваобраз

ования. 

Оценкакачествадошкольногообразования(соответствияреализуемойобразовательно

йдеятельности,заданнымтребованиямСтандартаиПрограммывдошкольномобразованиидет

ейсТНР)направлена,впервуюочередь,наоцениваниесозданных дошкольным учреждением 

условийдля образовательной деятельности, включаяпсихолого-педагогические, кадровые,

 материально-

технические,финансовые,информационно-методическиеи т.д.) 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельностив дошкольном учреждении на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатовосвоенияПрограммы. 

ВсоответствиисоСтандартомипринципамиПрограммыоценкакачестваобразовательн

ойдеятельностипо Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольноговозрастасТНР; 

2) учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкасТНР; 

3) ориентируетсистемудошкольногообразованиянаподдержкувариативнос

тииспользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образованиядлядетей дошкольноговозраста сТНР; 

4) обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи,образо

вательнойорганизацииидля педагоговорганизации всоответствии: 

– сразнообразиемвариантовразвитияребенкасТНРвдошкольномдетстве, 

– разнообразиемвариантовобразовательнойсреды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованияхРоссийскойФедерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 
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дошкольногообразованиядлядетейсТНРнауровнедошкольнойобразовательнойорганизации

,обеспечиваятемсамымкачествоосновныхобразовательныхпрограммдошкольногообразова

ниявразных условиях. 

НауровнеобразовательнойорганизациисистемаоценкикачествареализацииПрограмм

ырешает задачи: 

- повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования; 

- реализациитребованийСтандартакструктуре,условиямицелевымориентир

амосновнойобразовательной программыдошкольной организации; 

- обеспеченияобъективнойэкспертизыдеятельностиорганизациивпроцессео

ценкикачества адаптированнойпрограммы дошкольногообразования детейсТНР; 

- заданияориентиров 

педагогамвихпрофессиональнойдеятельностииперспективразвитиядошкольногоучрежден

ия; 

- созданияоснованийпреемственностимеждудошкольныминачальнымобщи

мобразованиемобучающихся сТНР. 

Важнуюрольвсистемеоценкикачестваобразовательнойдеятельностииграютродители

(законныепредставители)воспитанниковсТНР.Сцельюполученияобратнойсвязи 

проводятся опросы, анкетирования родителей, изучаются мнения родителей на 

сайтедошкольногоучреждения, проводятся консультациии «круглыестолы». 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга 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; 

–карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;Мониторинговаядеятельность 

предполагает: 

• отслеживаниединамики развитиядетейсТНР; 

• составлениеикорректированиеиндивидуальныхмаршрутов. 

Задачамиуглублённойпедагогическойдиагностикииндивидуальногоразвитияребёнка

дошкольноговозрастастяжёлыминарушениямиречиявляютсявыявлениеособенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы,соотношенияразвитияразличныхкомпонентовречи,сопоставленияуровняразвития

языковыхсредствсихактивизацией(использованиемвречевой деятельности). 

Результатыпедагогическойдиагностики(мониторинга)могутиспользоватьсяисключит

ельнодля решенияследующих образовательныхзадач: 

1. Составлениеиндивидуальногообразовательногомаршрута(втомчислеподдержкиребенка,по

строенияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекции 

особенностейегоразвития); 

2. Оптимизацияработысгруппойдетей.Принеобходимостииспользуетсяпсихологическаядиаг

ностикаразвитиядетей(выявлениеиизучениеиндивидуально - психологических 

особенностей детей), которую проводитквалифицированныйспециалист(педагог-

психолог).Участиеребенкавпсихологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могутиспользоватьсядлярешениязадачпсихологическогосопровожденияипроведенияквали

фицированнойкоррекции развитиядетей. 

3. Оптимизацияработыскаждымребенкомсучетомеговозрастных,индивидуальныхи 

поведенческих особенностей 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речиуглубленноелогопедическоеобследованиедетейосуществляетсяучителем-
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логопедом.Углублённоелогопедическоеобследованиепозволяетвыявитьнетольконегативну

юсимптоматику в отношении общего и речевого развития ребёнка, но и позитивные 

симптомы,компенсаторныевозможности,зонуближайшегоразвития.Педагогическаядиагно

стикапроводитсясиспользованиемспециальных диагностическихматериалов. 

Данныеорезультатахпервичнойдиагностикификсируютсявречевойкартеребёнка. 

Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается 

посредствоммониторинговых (диагностических) исследований3 раза в год(сентябрь, 

январь, май)свнесением последующих коррективов в содержание всего коррекционно- 

образовательногопроцессаи виндивидуальныеобразовательныемаршруты 

(принеобходимости). 

 

Мониторингречевогоразвитияпроводитсяпоразделам: 

• фонетическаясторонаречи; 

• слоговаяструктураслова; 

• фонематическиепроцессы. 

• лексико-грамматическаясторонаречи; 

• фразоваяи связнаяречь. 

Результатымониторинганаходятотражениевкартахречевогоразвитиядетей,впротоко

лах обследования, в таблице «Экран звукопроизношения», в 

которойотмечаетсядинамикакоррекциизвукопроизношениякаждогоребенка),вкартахдинам

ическогоразвития,вежегодномотчёте.. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

такжевоспитателями,музыкальнымруководителем,инструкторомфизическоговоспитания,п

едагогом-психологом. 

 

         Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса. 

 

В детском саду создана служба ППк, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

осуществляет свою деятельность на основе «Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме МБДОУ №7 г. Апатиты. 

 

В службу сопровождения входят специалисты: 

 старший воспитатель, 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог. 

 

 

Задачи службы: 

 диагностическоеобследованиеивыявлениедетейсОВЗ(начинаясраннеговозраста); 

 направлениенаТПМПКдляопределениядальнейшегообразовательногомаршрута; 

 определение условийобразованияивоспитания,необходимыхдетямсречевымипроблемами; 

 разработкаиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов; 

 отслеживаниединамикирезультатов; 

 консультированиеродителей(законныхпредставителей); 

 выпусквшколусдальнейшимирекомендациями. 

Служба ППк осуществляет психолого-педагогическую диагностику и 

сопровождение детей с нарушением речи, ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. 

Многоуровневоепсихолого-логопедическоеобследованиепроводится: 

 длявсехдетейДОУ,включаядетейраннеговозраста –октябрь-ноябрь; 
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 длядетей5–

7лет,посещающихгруппыкомпенсирующеговидадлядетейсТНРсогласнорекомендациямТП

МПК, –3 разавгод(сентябрь, январь,май); 

 сцельюраннеговыявлениядетейснарушениямиразвития–поокончаниипериодаадаптации. 

 

 

1.9.Часть Программы, формируемая участниками образовательных  

отношений 

 

-  Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7лет в 

изобразительной  

    деятельности «Цветные ладошки». И.А. Лыковой; 

      - Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в 

России»,    

       Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты); 

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л. 

Богиной; 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ 

авторов        

   Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р.Б.; 

-  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», 

С.Н.Николаевой; 

- Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

- Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской. 

 

 

          - Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И. А. Лыковой 

 

Цельпрограммы:формированиеудетейраннегоидошкольноговозрастаэстетическогоотношен

ияихудожественно-творческихспособностейвизобразительнойдеятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) ипредметов(явлений) окружающегомиракакэстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами иинструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образнойвыразительности. 

4. Амплификация(обогащение)индивидуальногохудожественно-

эстетическогоопыта(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» – 

распредмечивание и опредмечивание –художественно-

эстетическихобъектовспомощьювоображенияиэмпатии(носителемивыразителемэстетичес

коговыступаетцельныйхудожественныйобразкакуниверсальнаякатегория;интерпретациях

удожественногообразаисодержания,заключенноговхудожественнуюформу. 

5. Развитиехудожественно-

творческихспособностейвпродуктивныхвидахдетскойдеятельности. 

6. Воспитаниехудожественноговкусаичувствагармонии. 

7. Созданиеусловийдлямногоаспектнойиувлекательнойактивностидетейвхудожественно- 

эстетическомосвоенииокружающегомира. 

8. Формированиеэстетическойкартинымираиосновныхэлементов«Я-концепции-творца». 

 

- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы 

живём в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой (адаптирована в МБДОУ №7 г. 
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Апатиты) 

 

Цельпрограммы:воспитаниегуманной,духовно-

нравственнойличности,достойныхбудущих граждан России,патриотовсвоегоОтечества. 

Задачи: 

- формироватьчувствапривязанностиксвоемудому,детскомусаду,друзьямвдетско

м саду,своим близким; 

- формироватьудетейчувстволюбвиксвоейродине,наосновеприобщенияк 

природе,культуреи традициям; 

- формировать представления о России как родной стране, Москве как 

остолицеРоссии; 

- воспитыватьпатриотизм,уважениеккультурномупрошломуродногогорода, 

России средствами эстетического воспитания: музыка, 

изодеятельность,художественноеслово; 

- воспитыватьгражданско-

патриотическиечувствачерезизучениегосударственнойсимволики России. 

 

- Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. 

А.Тимофеевой,Т. Л. Богиной 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, 

иобеспечениядвигательнойактивностииразвитияфизическихкачестввсоответствиисвозраст

ными,индивидуальнымиособенностямидошкольниковитребованиямиФГОСДО. 

Задачи: 

1. Содействовать приобретению двигательного опыта детей по плаванию, 

повышению уровняежедневнойдвигательной активности. 

2. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполненияосновныхдвиженийвводе(погружение,скольжение,ныряние,овладениеплавате

льныминавыками),овладения подвижнымииграми справиламинаводе. 

3. Развиватьдвигательныекачествадетей:ловкость,быстроту,гибкость,силу,общую

выносливость через обучениеплаванию. 

4. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, координационные 

возможности, умениевладеть своимтеломвнепривычной обстановке. 

5. Способствоватьстановлению ценностейздорового образа жизни, овладению 

егоэлементарныминормамииправиламинаводоёмахивбассейне(двигательномрежиме,закал

ивании,при формированииполезных привычекидр.). 

 

 

- Программа «Безопасность» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. 

 

Цельпрограммы:формированиепредставленийобадекватномповедениивнеожиданныхситуа

циях,навыковсамостоятельногопринятия решений. 

Задачипрограммы: 

 Формированиемоделиповедениявнетипичныхситуациях(ребенокдома,потерялсянаулицеит

.д.) 

 Формированиепредставленийобисточникахопасности. 

 Формированиенавыковправильногоповеденияв 

экстремальныхситуацияхприконтактесопаснымилюдьми. 

 

 

- Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог», С.Н. Николаевой 
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Цель:развитие у детей интерес и любовь к природе, учить творческиотображать в своих 

работах  

полученные знания.  

Задачи: 

1. Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

2. Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, 

описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки,     

      находить причинно - следственные связи. 

                    3.  Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно 

богатой личности. 

 

- Программа по музыкальному воспитанию детей  раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами музыкального 

искусства. 

           Задачи:  

Создавать условия для развития творческой активности детей.  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здоровье», В. Г. Алямовской 

 

Цель программы: охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей,  совершенствование их физического развития, приобщение к ценностям здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей  в условиях Крайнего Севера. 

- осуществление коррекции здоровья и развития; 

- обеспечение психологического и социального благополучия; 

- воспитание потребности в ЗОЖ; 

- развитие физических качеств; 

- формирование навыков безопасного поведения; 

- создание условий для формирования психически здорового, физически развитого 

и социально адаптированного человека. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Методика обучения базируется на общих педагогических принципах: 

-принципсознательностииактивности–

предполагаетустойчивыйинтересиактивноеучастиевзанятиях; 

-

принципсистематичности,которыйпредусматриваетпоследовательность,периодичностьрас

пределениесодержаниязанятия,сменуразныхвидовдеятельности; 

-принцип доступности – предполагает постепенное возрастание

 требований,соответствующихпсихологической,физической,координ
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ационнойготовностикобучению; 

-принцип постепенности в повышении требований – предполагает

 определеннуюметодическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от простого к 

сложному;применениеширокогокругаупражнений,движенийииспользованиеигровогомето

дадляразнообразияпроцессаобучения. 

 

Планируемые результаты: 5-6лет (старшая группа) 
К концу года дети способны: 

- погружатьлицоиголовувводу,открыватьглазавводе; 

- нырятьвобруч,проплыватьтоннель,подныриватьподгимнастическуюпалку; 

- доставатьпредметысо дна,выполнятьигровоеупражнение«Ловец»; 

- выполнятьвдохнадводойивыдохвводуснеподвижнойопорой; 

- выполнятьсериивыдоховвводу,упражнениеназадержкудыхания«Ктодольше»; 

- скользитьнагрудисработойног; 

- продвигатьсясплавательнойдоскойсработойногнагруди; 

- выполнятьупражнения«Звездочка»нагруди,наспине; 

- выполнятьупражнение«Поплавок». 

 

6–7лет (подготовительная группа) 

К концу года дети способны: 

- погружаться в воду, открывать глаза в воде; 

- подниматьсоднапредметысоткрываниемглазподводой; 

- нырятьвобруч,проплывать тоннель; 

- выполнятьвдохнадводойивыдохвводуснеподвижнойопорой; 

- выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох- выдох в сочетании с движенияминог, 

дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижнойопорой; 

- скользитьнагруди инаспинесработойног; 

- пытатьсяскользитьнаспине,лежатьсплавательнойдоской; 

- продвигатьсясплавательнойдоскойсработойногнагрудиинаспине; 

- выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, упражнение 

«Осьминожка»надлительностьлежания; 

- плаватьнагрудисработойног; 

- пытатьсяплаватьспособомнагрудиинаспине. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения. Механизмы адаптации программы 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательнойдеятельностив соответствии с 

направлениямиразвитияипсихофизическимиособенностямиребенкасТНРвпятиобразовател

ьныхобластях:социально-коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-

эстетическойифизическогоразвития,сучетомиспользуемыхвариативныхпрограммдошколь

ногообразованияиметодическихпособий,обеспечивающихреализациюданногосодержания.

Приразработкеобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияиспользуются 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развитиядетейдошкольноговозраста)наоснованииединстваивзаимосвязисодержанияобразо

вательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

такжеорганизациипредметно-пространственнойразвивающейсреды; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
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Программы сучетомпсихофизических,возрастныхииндивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, спецификиих образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

СпособыреализацииобразовательнойдеятельностиопределяютсяпринципамиПрогра

ммы, климатическими, социально-экономическими условиями, местом 

расположенияМБДОУ №7 г. Апатиты и его педагогическим 

коллективом.Приопределениисодержанияобразовательнойдеятельностиучитываютсянерав

номерностьпсихофизическогоразвития,особенностиречевогоразвитиядетейсТНР,значител

ьныеиндивидуальныеразличиямеждудетьми,атакжеособенностисоциокультурнойсреды,вк

оторойпроживают семьи воспитанников. 

ВгруппахкомпенсирующейнаправленностиосуществляетсяреализацияАдаптирован

ной основной образовательной программы дошкольного образования для детей сТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптациюдетей 

сучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей. 

 

Механизмы адаптации программы  

 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных 

потребностейдетей с тяжёлыми нарушениями речи в МБДОУ №7 г. Апатиты 

предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООПДОдля детей с ТНР с учетом индивидуально-

типологическихособенностейиобразовательныхпотребностейконтингентавоспитанниковМ

БДОУ №7 г. Апатиты. 

2. ВариативностьпланируемыхрезультатовосвоенияАООПДОвсоответствииспоставленными

задачами и возможностямидетей сТНР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методови приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка,созданиеоптимальныхусловийдляреализацииегопотенциальныхвозможностей. 

4. Применениепсихолого-педагогическойдиагностикикакмеханизмаадаптациикоррекционно-

образовательногосодержанияпрограммы,отборконкретногосодержаниявоспитательнойико

ррекционно-образовательной 

5. Работувгруппахкомпенсирующейнаправленностинаосноверезультатовпсихолого-

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, 

уровняразвитияпсихологического иречевогобазиса,особенностейдеятельности. 

6. Коррекционнуюнаправленностьвсегообразовательногопроцесса,обеспечивающегорешени

езадачобщегоразвития,воспитанияикоррекциинедостатковпознавательнойдеятельности,эм

оционально-личностной сферыиречи детей с ТНР. 

7. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональнойкоррекциинарушенийразвития детейсТНР,этапов 

иметодовеереализации. 

8. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактическихпособий,учебных средств и оборудования)дляреализациипрограммы. 

9. Обеспечение практической направленности содержания программы, ее связи с 

бытовой,предметно-практической,игровой,продуктивной деятельностьюдетей. 

10. Особыйподходкорганизациипредметно-

пространственнойсреды,планированиюобразовательнойдеятельностииорганизациижизнии

деятельностидетейврежимедня. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные   

области:социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка 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. 

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 ДОУ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного  

возраста с ТНР 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

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

активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 
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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 в режимных моментах и совместной деятельности создают образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса. Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность 

взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом в режимных моментах. 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). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного  

возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

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

семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

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

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

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

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом в режимные моменты. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 
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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. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

«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 её 

природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
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повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструктивно-модельная деятельность; 2) 

формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность 3) развитие математических представлений. 

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 с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструктивно-модельная деятельность; 2) 

формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность 3) развитие математических представлений. 

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

Региональный компонент. 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Мурманской области); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Кольского Заполярья; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения 

к природе родного края. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В рамках логопедической работы восполняются пробелы в психоречевом развитии, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушении речевого развития, в 

коррекционной деятельности воспитателя и других специалистов ДОУ формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

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

элементарные словесные обобщения. 

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание 

детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 
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деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействовать со взрослым и сверстниками. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

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

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально- коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

Основным в содержании логопедических занятий 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 экс- прессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
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слухо-произносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно - логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компо- нентов 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, классификаций;

 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;
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 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты.

 

 «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, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)» [1]. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

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

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 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 «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

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

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 
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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 с ТНР 

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. Образовательную деятельность в рамках указанной 

области проводят воспитатели, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки» в рамках договора о сетевом взаимодействии, музыкальный руководитель. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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 применяютсяв 

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. 

 

 «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 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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.). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

 

                  Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

  

 1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

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

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

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, 
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корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и 

другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. ериод 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. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателямилогопедосуществляетв разных формах. 

Этосовместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всехобразовательных областях; обсуждение ивыбор форм, методов и приемов 

коррекционно-

развивающейработы;оснащениеразвивающегопредметногопространствавгрупповомпомещ
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ении;взаимопосещениеиучастиевинтегрированнойобразовательнойдеятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельностив ходе режимныхмоментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В планах 

образовательнойдеятельности воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы 

намесяц,примерныйлексиконпокаждойизучаемойтеме,основныецелиизадачикоррекционно

йработы;перечисляет фамилии детей, коррекцииразвития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание, в первую 

очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальнаяработа; рекомендации по подбору художественной 

литературы  и иллюстративного материала. В группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по закреплению пройденного материала 

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее устранить отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии. 

 

Формы работы 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

 

 

 

 

 

 Учитель-логопед 

Логопедический комплекс 

(ежедневно) 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-

ритмическая гимнастика 

 

Индивидуальные занятия (не 

реже2 раз в неделю) 

 

Согласно 

индивидуальномукоррекционно

мумаршруту. 

. 
Групповые занятия 2-3 раза 

внеделю (старшая группа - 2раза 

в 

неделю,подготовительнаякшкол

е 

группа–3разавнеделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа По заданию учителя- 

логопеда 

Логопедический комплекс. Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо- 

ритмическая гимнастика  

(по заданию учителя-логопеда). 
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 Воспитатель НОД и различные виды 

деятельности 

Закрепление у детей речевых 

навыковна фронтальных 

иподгрупповых занятиях,  

в режимных моментах. 

Расширение, уточнение 

иактивизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов. 

Ин           Инструктолр по ФК Фронтальные занятия 

 

 

 

44 

Дыхательная 

гимнастика.Коррегирующие 

упражнения.Развитие крупной и 

мелкоймоторики.Коррекция 

двигательныхнавыков. 

Музыкальный  

руководитель 

Фронтальны езанятия Постановка диафрагмально-

речевого дыхания. Развитие 

координации движений. 

Музыкотерапия. Развитие общей 

и мелкой моторики. Развитие 

эмоциональной сферы. Развитие 

сенсорной культуры. 

Педагог-психолог Индивидуальные занятия Согласно индивидуальному 

коррекционному маршруту. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 
Групповые занятия 

Работа с родителями Родительские собрания. 

Консультации. Мастер-классы. 

Открытые занятия.  

Круглые столы с приглашением 

специалистов ДОУ. 

Тематические досуги и проекты. 

Информационно-наглядные 

формы (уголок логопеда, папки- 

передвижки). 

Максимальное вовлечение 

родителей в коррекционно- 

образовательный процесс и 

профилактическую 

деятельность. Повышение 

результатов коррекционной 

работы. 

 Тема,  цель,  содержание  занятий,  определяется  в  соответствии  

спланированиемкоррекционно-

развивающейработывгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыминаруше

ниямиречи. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

идивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В плане 

индивидуальной работы учителя-логопеда для каждого ребенка отражены направления и 

содержание коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 
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логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятийи 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания,уменияинавыки,полученныеребёнкомнаиндивидуальныхлогопедическихзанятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого 

ребёнкакомпенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются заданиядля закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что 

ребёнокзанимаетсядомасродителями,логопедвтетрадидаётметодическиерекомендациипов

ыполнениюпредложенныхзаданийитетрадьпередаетсяродителямвконценедели.Врабочиед

нивоспитателиработаютсребёнкомпотетрадивзаимосвязисучителем-

логопедом.Образовательныйпроцесс строится сучетом контингента воспитанников, 

ихиндивидуальныхивозрастныхособенностей, социальногозаказародителей. 

Приорганизацииобразовательногопроцессаобеспечиваетсяединствовоспитательных

,развивающихиобучающихцелейизадач,приэтомпоставленныецелии 

задачирешаются,избегаяперегрузкидетей,нанеобходимомидостаточномматериале,максима

льноприближаяськразумному«минимуму». 

Построениеобразовательногопроцессанакомплексно-

тематическомпринципесучетом  интеграции  образовательных  областей дает  

возможность достичь этойцели.Построение всегообразовательного 

процесса вокруг однойцентральнойтемы 

даетбольшиевозможностидляразвитиядетей.Темыпомогаюторганизоватьинформациюопти

мальнымспособом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности

 дляпрактики,экспериментирования,развитияосновныхнавыков,понятийногомыш

ления.Тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцессапозволяетлегковводить

региональныеикультурныекомпоненты,учитыватьспецифику 

дошкольногоучреждения.Введениепохожихтем в различных

 возрастных группах обеспечивает достижение 

 единстваобразовательныхцелейипреемственностивдетскомразвитиинапротяжени

ивсегодошкольноговозраста,органичноеразвитиедетей  

всоответствиисихиндивидуальнымивозможностями. 

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического 

принципапостроенияобразовательногопроцесса,которыйпредусматриваетобъединениеком

плексаразличныхвидовспецифическихдетскихдеятельностейвокругединой«темы» 

 

2.4. Взаимодействие ребёнка со взрослыми и другими детьми 

 

Характервзаимодействиясовзрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальныйподход ккаждому ребенку с ТНР: учетего возрастных ииндивидуальных 

особенностей,характера, привычек, предпочтений. В МБДОУ№7 г. Апатиты 

вцентревниманиявзрослогонаходитсяличностьребенка,егочувства,переживания,стремлени

я,мотивы.Взаимодействиенаправленонаобеспечениеположительногосамоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для ихреализации. Это 

может быть достигнуто только тогда, когда в дошкольном учреждении или всемье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когдакаждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражатьсвоижеланияиудовлетворятьпотребности.Такоевзаимодействиевзрослыхсребенк

омявляетсяважнейшимфакторомразвитияэмоциональной,мотивационной,познавательнойс

ферребенка, личностиребенкавцелом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развитияребенкаснарушениемречиипронизываетвсенаправленияобразовательнойдеятельн
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ости. 

СпомощьювзрослогоивсамостоятельнойдеятельностиребеноксТНРучитсяпознавать

окружающиймир,играть,рисовать,общатьсясокружающими.Процессприобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познаниюмира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействиисо 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессомовладениякультурными практиками. 

Процессприобретенияобщихкультурныхуменийвовсейегополнотевозможентольков

томслучае,есливзрослыйвыступаетвэтомпроцессевролипартнера,анеруководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональнойхарактеристикойпартнерскихотношенийявляетсяравноправноеотноситель

норебенкавключение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленнойцели наравнесдетьми, как болееопытныйи компетентныйпартнер. 

Дляличностно-

порождающеговзаимодействияхарактернопринятиеребенкатаким,какой он есть, и вера в 

его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

тоопределенный«стандарт»,астроитобщениеснимсориентациейнаиндивидуальныеособенн

остиребенка,егохарактер,привычки,интересы,предпочтения.Онсопереживаетребенкуврадо

стииогорчениях,оказываетподдержкупризатруднениях,участвуетвегоиграх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 

ипорицанияиспользуютсявслучаекрайнейнеобходимости,неунижаяребенка.Такойстильвос

питанияобеспечиваетребенкучувствопсихологическойзащищенности,способствуетразвити

юегоиндивидуальности,положительныхвзаимоотношенийсовзрослымиидругимидетьми. 

Вобластисоциально-

коммуникативногоразвитияосновнымизадачамиобразовательной деятельности являются 

создание условий для дальнейшего развития общенияребенкасо взрослымии сдругими 

детьми. 

С этой целью в МБДОУ № 7 г. Апатиты много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя 

различныепредметы,речевыеижестовыеигры,приэтомактивныедействияребенкаивзрослого

чередуются;педагогпоказываетобразцыдействийспредметами;создаетпредметно-

развивающуюсредудлясамостоятельнойигры-

исследования;поддерживаетинициативуребенкавобщенииипредметно-

манипулятивнойактивности,поощряетего действия. 

Взрослыйспособствуетразвитиюуребенкаинтересаидоброжелательногоотношенияк 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

егоразнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряетпроявлениеинтересадетейдругкдругу,называядетейпоимени,комментируя(вербал

изируя) происходящее. Особое значениеприобретает вербализация различных 

чувствдетей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. 

п.,которыепоявляютсявсоциальныхситуациях.Взрослыйпродолжаетподдерживатьстремле

ниеребенкаксамостоятельностивразличныхповседневныхситуацияхиприовладениинавыка

ми самообслуживания. 

ПедагогипредоставляютдетямсТНРвозможностьвыражатьсвоипереживания,чувства

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

нихопыта,втомчислесредствречевойкоммуникации.Этивозможностисвободногосамовыра

жения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей,расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развиваютготовность принятиянасебяответственностивсоответствии 

суровнемразвития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
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возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно ипомогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети 

учатсядоговариваться,соблюдатьочередность,устанавливатьновыеконтакты. 

Всфереразвитиясоциальныхотношенийиобщениясосверстникамивзрослыйнаблюда

ет за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различныхигровых и повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов 

неспешитвмешиваться;обращаетвниманиедетейначувства,которыепоявляютсяунихвпроце

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

нато,что определенныедействия могут вызыватьобиду. 

ВсфереразвитияигровойдеятельностипедагогиМБДОУ№7 г. 

Апатитысоздаютусловиядлясвободнойигрыдетей,организуютипоощряютучастие детей с 

ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах;поддерживаюттворческуюимпровизациювигре.Удетейразвиваютстремлениеиграт

ьвместесовзрослымиисдругимидетьминаосновеличныхсимпатий.Детейзнакомят 

садекватнымиспользованиемигрушек,всоответствиисихфункциональнымназначением,вос

питывая у них умение соблюдать в игре элементарные

 правила поведения ивзаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР 

использоватьречевыеинеречевыесредстваобщениявпроцессеигровоговзаимодействия.Акти

внопоощряетсяжеланиедетейсамостоятельноигратьвзнакомыеигры.Взрослыестимулируют

желаниедетейотражатьвиграхсвойжизненныйопыт,включатьсявразличныеигрыиигровыес

итуациипопросьбевзрослого,другихдетейилисамостоятельно,расширяяихвозможностиисп

ользоватьприобретенныеигровыеумениявновойигре.Используютдидактическиеигрыиигро

выеприемывразныхвидахдеятельностиипривыполнениирежимныхмоментов. 

Овладениеречью(диалогическойимонологической)детьмисТНРнеявляетсяизолиров

аннымпроцессом,онопроисходитестественнымобразомвпроцессекоммуникации:во время 

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

ихинтересует,действий,вкоторыеонивовлечены.Такимобразом,стимулированиеречевогора

звитияявляетсясквознымпринципомежедневнойпедагогическойдеятельностивовсехобразо

вательныхобластях. 

Ребенокучитсябратьнасебяответственностьзасвоирешенияипоступки.Ведьвзрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия.Признание за ребенком права иметьсвое мнение,выбирать занятияподуше, 

партнеров 

поигреспособствуетформированиюунеголичностнойзрелостии,какследствие,чувстваответс

твенности засвой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

емусвоегорешения,аспособствуюттому,чтобыонпринялсобственное.Ребенокучитсяадекват

но выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

ихсловами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социальноприемлемымиспособами. 

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

опыт изобщениясо взрослыми ипереносит его надругих людей. 

Характервзаимодействиясдругимидетьми 

Речевоеразвитиеребенкасвязаносумениемвступатьвкоммуникациюсдругимилюдьм

и, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

иреагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

ссоциально-

коммуникативнымразвитием.Полноценноеречевоеразвитиепомогаетдошкольникуустанавл

иватьконтакты,делитьсявпечатлениямисдругимидетьми.Оноспособствуетвзаимопонимани

ю,разрешениюконфликтныхситуациймеждудетьми,регулированию речевых действий. 
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Речь как важнейшее средство общения позволяет каждомуребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этомсвоюиндивидуальность. 

Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическоевзаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. Наначальномэтапекоррекционнойработы 

сдетьмисТНРоченьважнарольвзрослого. 

Системаотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то,какуребенкаформируются отношениекмиру, кдругимлюдям,к себесамому.Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможнымотклонениямвразвитии.Онимогут свидетельствовать онарушенияхразвития. 

Исходяизтого,чтоПрограммастроитсянаосновеобщихзакономерностейразвитияличн

остидетейдошкольноговозрастасучетомсенситивныхпериодоввразвитии,важносоотнестин

аиболеезначимыепоказателиразвития,которыеформируютсистемуотношенийребенка к 

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

этиххарактеристикиспособностиребенкаихпроявлятькмоментупереходанаследующийуров

еньобразованиямогутсущественноварьироватьсяуразныхдетейсТНРвсилуразличийвуслови

яхжизниииндивидуальныхособенностейразвитияконкретногоребенка. 

Взрослымважнонаблюдатьзаребенком,стремитьсяоказатьемупомощьиподдержкупр

инарушениях,возникающихвэтойсистемеотношений.Длядетейспроблемамиречевогоразвит

иянаиболеехарактернымиявляютсянарушения,связанныесвербализациейсвоихчувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на 

основепониманияречи, собственно речевогообщения. 

Входеэмоциональногообщенияребенказакладываютсяпотенциальныевозможностид

альнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностныххарактеристик, как положительное

 самоощущение, инициативность, любознательность,довериеи 

доброжелательноеотношениек окружающимлюдям. 

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

самомузначимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий,проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыкамисамообслуживания. 

НеобходимостимулироватьжеланиедетейсТНРвовзаимодействиисовзрослымпроявл

ятьинтересксверстникам,наблюдатьзаихдействиямииподражатьим.Дляформированияотно

шенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебеважночтобывзаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

онстремилсявоспроизводитьдействиявзрослого,впервыеосуществляя игровыезамещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

песенок,короткихсказок,рассматриваниекартинок,слушаниеидвиженияподмузыку.Дляфор

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

наэстетические впечатления,охотновключалсявпродуктивные 

видыдетскойдеятельности,проявлялдвигательнуюактивность. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения,овладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициат

ивуисамостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности.Способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпосовместнойдеятельности.Онп

оложительноотноситсякмиру,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвуетвсовместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

томчисле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением,которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 
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Ребенок владеетразными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровымправилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеетустной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для 

выражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построенияречевого 

высказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивсловах,уребенкаскладываютсяпред

посылкиграмотности. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

УкреплениеиразвитиевзаимодействияДОУисемьиобеспечиваютблагоприятныеуслов

ия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничнойличности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его 

развитие,образование,воспитание,социальнаязащитаиподдержкаегодостоинстваиправчело

века. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей,вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентнойпедагогическойпозициипоотношениюксобственномуребенку. Реализация 

целиобеспечиваетрешениеследующихзадач: 

 выработкаупедагоговуважительногоотношенияктрадициямсемейноговоспитания 

детейипризнания приоритетностиродительского права в вопросахвоспитания ребенка; 

 вовлечениеродителейввоспитательно-образовательныйпроцесс; 

 внедрениеэффективныхтехнологийсотрудничествасродителями,активизацияихучастиявжи

зниДОУ; 

 созданиеактивнойинформационно-

развивающейсреды,обеспечивающейединыеподходыкразвитию 

личностивсемьеидетскомколлективе; 

 повышениеродительскойкомпетентностиввопросахвоспитанияиобучениядетей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьиидошкольнойорганизации, 

включаетследующиенаправления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

сТНРипредпочтенийродителей   для   согласования   воспитательных   

воздействийнаребенка; 

 коммуникативно-деятельностное-направленонаповышениепедагогическойкультуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитиюличностивсемьеидетскомколлективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

созданиеоткрытогоинформационногопространства(сайтДОО,форуми т.д.). 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы взаимодействия 
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Изучениесемьи,запросов,уровня 

психолого –

педагогическойкомпетентности 

 социологическое обследование

 поопределениюсоциальногостатусаимикроклимата 

семьи; 

 беседы(администрация,воспитатели,специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

сребёнком; 

 анкетирование; 

 проведениемониторингапотребностейсемейвдопол

нительныхуслугах 

Информированиеродителей  рекламныебуклеты; 

 информационныестенды; 

 выставкидетскихработ; 

 личныебеседы; 

 официальныйсайтДОУ; 

 группывсоциальныхсетях; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультированиеродителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное,семейное,очное,дистанционноеконсульт

ирование) 

Просвещение

 иобучениеро

дителей 

Позапросуродителейилиповыявленнойпроблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 открытыезанятия; 

 приглашенияспециалистов; 

 официальныйсайторганизации; 

 web-страницывсети Интернет; 

 творческиезадания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместнаядеятельность МБДОУ 

исемьи 
 дниоткрытыхдверей; 

 дниздоровья; 

 организациясовместныхпраздников; 

 совместнаяпроектная деятельность; 

 выставкисемейноготворчества; 

 семейныефотоколлажи; 

 субботники; 

 досугисактивнымвовлечениемродителей; 

 пособиядлязанятийсребёнкомдома. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 
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- формирование у родителей представлений о содержании образовательной 

деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

иобучениядетей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

(описаниеобразовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей  детей  с  

ТНР,обусловленныхуровнемих речевогоразвитияи степеньювыраженностинарушения; 

2. Коррекцияречевыхнарушенийнаосновекоординациипедагогических,психологическихимед

ицинскихсредстввоздействия; 

3. Оказаниеродителям(законнымпредставителям)детейсТНРконсультативнойиметодической

помощипоособенностямразвитиядетейсТНРинаправлениямкоррекционноговоздействия.П

рограммакоррекционнойработыпредусматривает: 

4. Проведениеиндивидуальнойиподгрупповойлогопедическойработы,обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНРс целью преодоления 

неречевыхи речевыхрасстройств; 

5. Достижениеуровняречевогоразвития,оптимальногодляребёнка,иобеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в 

разныхвидахдетскойдеятельности ивразличныхкоммуникативныхситуациях; 

6. Обеспечениекоррекционнойнаправленностиприреализациисодержанияобразовательныхоб

ластейивоспитательныхмероприятий; 

7. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с цельюее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организациюпартнерскихотношенийсродителями(законными представителями). 

 

Диагностическая работа включает: 

 

 своевременноевыявлениедетейсОВЗ(тяжелымнарушениемречи); 

 раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавМБДОУ)диагностикуотклоненийвразвитиииана

лизпричинс цельрекомендацийродителям; 

 комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииотспециалис

товразного профиля; 

 определениеуровняречевогоипсихическогоразвитияизоныближайшегоразвитияребёнкастя

жёлыминарушениямиречи,выявлениеегорезервныхвозможностей; 

 изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейдетей; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкастяжёлыминарушениями

речи; 

 системныйразностороннийконтрользауровнемидинамикойразвитияребёнкастяжёлыминар

ушениямиречи(мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательных 

областей). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбороптимальныхдляразвитияздоровьяребенкастяжёлыминарушениямиречикоррекцион

ныхпрограмм,методик,методовиприемовобученияивоспитаниявсоответствиисегоособыми
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образовательнымипотребностями; 

 организациюипроведение индивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающих,коррекционно-

логопедическихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийвречевомипсихическомра

звитии; 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-волевой,познавательной 

иречевойсфер; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативной 

компетенции; 

 реализациюкомплексногоиндивидуально-ориентированногосоциально-

психологопедагогическогосопровождениявусловияхобразовательногопроцессадетейстяжё

лыминарушениямиречисучётомособенностейпсихофизическогоразвития. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработыс 

детьмистяжёлыминарушениямиречи,единыхдлявсехучастниковобразовательного 

процесса; 

 консультированиеспециалистамипедагогов 

повыборуиндивидуальноориентированныхметодовиприёмовработысдетьмистяжёлыминар

ушениямиречи; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовкоррекцио

нногообученияивоспитанияребенкастяжёлыминарушениямиречи. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,индивидуальныебеседы,консульт

ирование,анкетирование,индивидуальныепрактикумы,информационныестенды,печатныем

атериалы,презентации),направленныенаразъяснениевопросов,связанныхсособенностямиоб

разовательногопроцессаисопровожденияучастникамэтогообразовательногопроцесса(детям

стяжелыминарушениямиречи,ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимраб

отникам). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специальногосопровождениядетейсТНР.Варьироватьсямогутстепеньучастияспециалистов

сопровождения,атакже организационныеформыработы,чтоспособствуетреализации 

иразвитиюпотенциальныхвозможностейдетейсТНРиудовлетворениюихособыхобразовател

ьныхпотребностей. 

Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыопределяютсясостояниемком

понентовязыковойсистемыиуровнемречевогоразвития(Iуровень;IIуровень;IIIуровень,IVур

овень,ФФН),механизмомивидомречевойпатологии(анартрия,дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структуройречевого дефекта 

обучающихсясТНР,наличиемлибоотсутствиемпредпосылокдляпоявлениявторичныхречев

ыхнарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьномвозрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работыявляются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

сонтогенетическими закономерностямиего становления; 

 совершенствование лексического, морфологического

 (включаясловообразовательный),синтаксического,семантическогокомпонентов

языковойспособности; 

 овладениеарсеналомязыковыхединицразличныхуровней,усвоениеправилихиспользования
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вречевойдеятельности; 

 сформированностьпредпосылокметаязыковойдеятельности,обеспечивающихвыборопреде

ленныхязыковыхединиципостроениеихпоопределеннымправилам; 

 сформированностьсоциально-коммуникативныхнавыков; 

 сформированностьпсихофизиологического,психологическогоиязыковогоуровней,обеспечи

вающихвбудущемовладениечтениемиписьмом. 

 

Общийобъем образовательной программы для детей сТНР, которая реализуется 

вМБДОУ№7 г. 

Апатитывгруппахкомпенсирующейнаправленности,планируетсявсоответствиисвозрастом

воспитанников,уровнемихречевогоразвития,спецификойдошкольногообразования 

дляданнойкатегории детей. 

ОбразовательнаяпрограммадлядетейсТНРрегламентируетобразовательнуюдеятельн

ость,  осуществляемую  в  процессе организации

 различныхвидовдетскойдеятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной,музыкально-

художественной  и др.)  с квалифицированной  коррекцией

 недостатковречеязыкового   развития детей,  

 психологической,  моторнодвигательной базы

 речи,профилактикойпотенциальновозможныхтрудностейвовладениигра

мотойиобучениивцелом, реализуемую в ходе 

режимныхмоментов;самостоятельнуюдеятельностьдетейстяжелыми нарушениями 

 речи;   взаимодействие с  семьями детей по 

 реализацииобразовательнойпрограммы дошкольногообразования для 

детей сТНР. 

 

 

Этапы коррекционной работы: 

 

1 этап: Диагностический 

Задачи этапа: 

1. Сборанамнестическихданныхпосредствомизучениямедицинскойипедагогическойдо

кументации ребёнка. 

2. Проведениепроцедурыпсихолого-педагогическойи  логопедической  

диагностикидетей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение 

структурыречевогодефекта,изучениеличностныхкачествдетей,определениеналичияистепе

нификсации наречевомдефекте. 

Результат: определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционнойработы,заполнениекарт речевого развития 

 

2 этап: Подготовительный 

Задачи этапа: 

1. Определениесодержаниядеятельностипореализациизадачкоррекционно-

образовательнойдеятельности,формированиеподгруппдлязанятийвсоответствиисуровнем 

сформированныхречевыхинеречевыхфункций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета и группы учебно-методическими 

пособиями,нагляднымдидактическимматериаломвсоответствииссоставленными планами 

работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и родителей к 

проведениюэффективной коррекционно -педагогическойработы сдетьми. 

4. Индивидуальноеконсультированиеродителей:знакомствосданнымилогопедического

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 



45 
 

ребёнкув преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельностиребёнкавнедетского сада. 

Результат: составление индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов с 

учётомданных,полученныхвходелогопедическогоисследования,программвзаимодействияс

педагогами иродителямиребёнка. 

См.Приложение№5«Индивидуальныйобразовательныймаршрут» 

 

3 этап: Основной коррекционный 

Задачи этапа: 

1. Реализациязадач,определённыхвиндивидуальныхилиподгрупповыхкоррекционныхп

рограммах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки 

порезультатамработы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера

 коррекционно-педагогического влияния субъектовкоррекционно-образовательного 

процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса 

,посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами

 автоматизации корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие  с  педагогами по тетрадям  и папкам взаимодействия, 

проведение консультаций. 

Результат: достижение определённого позитивного эффекта в устранении у

 детей отклонений в речевомразвитии. 

 

4 этап: Итогово-диагностический 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевыхинеречевыхфункцийребёнка–оценкадинамики,качестваи устойчивости 

результатовкоррекционной работы сдетьми. 

2. Определение дальнейшихобразовательных (коррекционно-

образовательных)перспективдетей, выпускников ДОУ. 

Результат:решениеопрекращениилогопедическойработысребёнком,измененииеёхарактера

илипродолжениилогопедическойработы. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор ианализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характередоречевого,раннегоречевого(вусловияховладенияроднойречью),психическогоиф

изическогоразвитияпроводитсяпредварительнаябеседасродителями(законнымипредставит

елями)ребенка.Принепосредственномконтактепедагоговобразовательнойорганизации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которойявляетсянетолькоустановлениеположительногоэмоциональногоконтакта,ноиопред

елениестепениегоготовностикучастиювречевойкоммуникации,уменияадекватновосприни

матьвопросы,даватьнанихответы(однословныеилиразвернутые),выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными 

ипрограммнымитребованиями ит.д. 

Содержаниеполнойпрограммыобследованияребенкаформируетсякаждымпедагогом

всоответствиисконкретнымипрофессиональнымицелямиизадачами,сопоройнаобоснованно

е привлечениеметодическихпособийидидактическихматериалов.Беседасребёнком

 позволяет  составить  представление  о

 возможностях диалогической 

 имонологическойречи,охарактеревладенияграмматическимиконструкциями,вариат
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ивностивиспользованиисловарногозапаса,обобщемзвучанииголоса,тембре,интонированно

сти,темпо-ритмической организации речи  ребенка, наличии

 илиотсутствииунегоярковыраженныхзатрудненийвзвуковомоформленииречевогов

ысказыванияит.д.Содержаниебеседыопределяетсянациональными,  

этнокультурнымиособенностями,познавательными,языковымивозможностямииинтересам

иребенка.Беседа может организовываться налексических темах:  «Моя

 семья», «Любимые 

игрушки»,«Отдыхлетом»,«Домашниепитомцы»,«Моиувлечения»,«Любимыекниги»,«Люб

имыемультфильмы»,«Игры»ит.д. 

Образцыречевыхвысказыванийребенка,полученныхвходевступительнойбеседы,фиксирую

тся. 

Обследованиесловарногозапаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметровсостояниялексическогострояродногоязыкадетейсТНР.Характерисодержаниепр

едъявляемыхребенкузаданийопределяютсявозрастомребенкаиегоречеязыковымивозможно

стямиивключаютобследованиенавыковпонимания,употреблениясловвразныхситуацияхиви

дахдеятельности. Вкачествеприемовобследованияможно 

использоватьпоказиназываниекартиноксизображениемпредметов,действий,объектовсярко

выраженнымипризнаками;предметов   иих   частей;частей  

телачеловека,животных,птиц;профессийисоответствующихатрибутов;животных,птициихд

етенышей;действий,обозначающихэмоциональныереакции,явленияприроды,подбор 

 

Обследованиеграмматическогострояязыка 

Обследованиесостоянияграмматическогострояязыканаправленонаопределениевозм

ожностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типыграмматическихотношений.Всвязисэтимдетямпредлагаютсязадания,связанныеспони

манием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм,словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д.В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

опорой на вопрос, надемонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному вопределеннойформе, преобразованиедеформированного 

предложенияи т.п. 

 

Обследованиесвязнойречи 

ОбследованиесостояниясвязнойречиребенкасТНРвключаетвсебянескольконаправле

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

началеобследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степенисформированностимонологическойречипредлагаютсязадания,направленныенасост

авлениеребенкомразличныхвидоврассказов:повествовательного,описательного,творческог

оит.д.Важнымкритериемоценкисвязнойречиявляетсявозможностьсоставления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать всеважные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство иразнообразие 

используемыхпри рассказывании языковыхсредств, возможность 

составленияиреализациимонологическихвысказыванийсопорой  (на  наводящие 

вопросы,картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрамналичияилиотсутствияфактовпропускачастейповествования,членовпредложен

ия,использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и 

взрослогоносителяродногоязыка,наличиеврассказепрямойречи,литературныхоборотов, 

адекватностьиспользованиялексико-

грамматическихсредствязыкаиправильностьфонетическогооформления 

речивпроцессерассказывания ит.д. 

 

Обследованиефонетическихифонематическихпроцессов 
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Ознакомительнаябеседасребенкомдаетпервичноевпечатлениеобособенностяхпроизн

ошенияимзвуковродногоязыка.Длячегонеобходимопредъявитьрядспециальных 

заданий,предварительноубедившись,чтоинструкциикнимилексическийматериалпонятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам,самыйразнообразный: разное количество слогов,со стечением согласныхи без 

него, с разнымизвуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых,обратных, со стечением согласных), всловах, в которых 

проверяемыйзвукнаходится 

вразныхпозициях(вначале,середине,концеслова),впредложении,втекстах.Длявыяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

исюжетныекартинкипотематическимциклам,хорошознакомыеребенку,например,обознача

ющие различные виды профессий и действий, с 

нимисвязанных.Обследованиевключаеткакотраженноепроизнесениеребенкомсловиихсоче

таний,такисамостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведениесловипредложенийвразномречевомконтексте. 

При  обследовании фонетических процессов  используются

 разнообразныеметодические приемы:самостоятельное называние 

лексическогоматериала,сопряженное иотраженноепроговаривание, называние сопоройна 

наглядно-демонстрационныйматериал 

ит.д..Результатыобследованияфиксируютхарактернарушениязвукопроизношения:заменыз

вуков,пропуски,искажениепроизношения,смешение,нестойкоепроизношениезвуков,характ

ер нарушений звуко-слоговой организации слова  и т.д.. 

 Обследованиефонематическихпроцессовребенкаснарушениямиречипроводитсяо

бщепринятымиприемами,направленныминавыявлениевозможностейдифференциациинасл

ухфонемродногоязыкасвозможнымприменениемадаптированныхинформационныхтехноло

гий.В рамках  логопедического обследования изучению подлежит  

 степеньсформированностивсехкомпонентовязыка,атакжеоперацийязыковогоана

лизаисинтеза:выделение 

первогогласногозвукавслове,стоящегоподударением,первогосогласногозвукавслове,после

днегосогласногозвукавслове,гласногозвукавположениипослесогласного,определениемкол

ичествагласныхзвуковвсочетаниях,количествазвуковв 

односложныхсловахи ихпоследовательностии т.д. 

Впроцессекомплексногообследованияизучаетсясостояниепространственно-

зрительныхориентировоки графо-моторных  навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевыхнавыков,целесообразноприменятьнесколькодифференцированныхсхемобследован

ияречеязыковыхвозможностейдетейсТНР:перваясхема–

дляобследованиядетей,невладеющихфразовойречью;втораясхема–

дляобследованиядетейсначаткамиобщеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой 

фразовойречьюприналичиивыраженныхпроявленийнедоразвитиялексико-

грамматическогоифонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследованиядетейсразвернутойфразовойречьюиснерезковыраженными остаточными 

проявлениямилексико-грамматическогоифонетико-фонематическогонедоразвития 

речи.Коррекционнаяработаучителя-логопедавключаетследующиеразделы: 

 формирование общих речевых умений и навыков (постановка речевого 

дыхания,развитиепросодических компонентов речи); 

 развитиемоторикиартикуляционногоаппарата; 

 развитие фонематических процессов (дифференциация звуков, 

развитиефонематическогоанализаи синтеза); 

 постановкаиавтоматизациязвуковречи; 

 работанадзвуко-слоговойструктурой слов; 

 формированиелексико-грамматическогострояречи; 
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 развитиесвязнойречи;развитиеобщейимелкоймоторики; 

 развитиепсихическихпроцессов. 

 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда? понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно- следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности(влюбомфонетическомоформленииназывать родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукамокружающегомира,музыкальным инструментам;отдаватьприказы- на,иди. 

Составлятьпервые предложенияизаморфныхслов-

корней,преобразовыватьглаголыповелительногонаклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения помодели: кто? что делает? Кто? 

Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мойушки,ноги.Татамоетуши,ноги).Одновременнопроводятсяупражненияпо 

развитиюпамяти,внимания,логическогомышления(запоминание2-

4предметов,угадываниеубранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей). 

Порезультатамкоррекционнойработынаэтомэтапеформированияречевогоразвитиядетиучат

сясоотноситьпредметыидействиясихсловеснымобозначением,пониматьобобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названийпредметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

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

потребность общаться спомощьюэлементарныхдвух-

трехсловныхпредложений.Словеснаядеятельностьможетпроявлятьсявлюбыхречезвуковых

выраженияхбезкоррекцииихфонетическогооформления.Напротяжениивсеговремениобуче

ниякоррекционно-

развивающаяработапредусматриваетпобуждениеребенкаквыполнениюзаданий,направленн

ыхнаразвитиепроцессоввосприятия(зрительного,пространственного,тактильногоипроч.),в

нимания,памяти,мыслительныхопераций,оптико-

пространственныхориентировок.Всодержаниекоррекционно-

развивающейработывключаютсяразвитиеисовершенствованиемоторно-

двигательныхнавыков,профилактиканарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

Обучение детей с зачатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращеннуюречь,выделятьназванияпредметов,действийинекоторыхпризнаков;формирова

ние 

пониманиеобобщающегозначенияслов;подготовкаквосприятиюдиалогическойимонологич

еской речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой-моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа«домик, шубка», 

категории падежа существительных); 

- р
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азвитиесамостоятельнойфразовойречи-

усвоениемоделейпростыхпредложений:существительноеплюссогласованныйглаголвповел

ительномнаклонении,существительноеплюссогласованныйглаголвизъявительномнаклонен

ииединственногочисланастоящеговремени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонениие динственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов–на,под,в,из. Объединение простых предложений в короткие 

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускаетсялюбоедоступноеребенкуфонетическоеоформлениесамостоятельныхвысказыва

ний,сфиксациейеговниманиянаправильностизвучанияграмматическизначимыхэлементов(о

кончаний,суффиксовит.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки,определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношениязвуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов словпредложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать ичетко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силойголоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговойструктуройсловзавершаетсяусвоениемритмико-

слоговогорисункадвухсложныхитрехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. Коррекционно-

развивающаяработасдетьмивключаетвсебянаправления,связанныесразвитиемигармонизац

иейличности ребенка с ТНР, формированием морально - нравственных, волевых, 

эстетических 

игуманистическихкачеств.Системныйподходкпреодолениюречевогонарушенияпредусматр

иваеткомплекснуюкоррекционно-развивающуюработу,объединяющуюаспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным 

формированиемпсихофизиологическихвозможностейребенкасТНР,аименно,процессоввни

мания,памяти,восприятия,мышления,моторно-двигательныхиоптико-

пространственныхфункцийсоответственновозрастнымориентирамиперсонифицированным

возможностямдетейсТНР.Кконцуданногоэтапаобученияпредполагается,чторебёноксТНРо

владелпростойфразой,согласовываетосновныечленыпредложения,понимаетииспользуетпр

остыепредлоги,некоторыекатегориипадежа,числа,времениирода,понимаетнекоторыеграмм

атическиеформслов,несложныерассказы,короткиесказки. 

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического 

предусматривает: 
Недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать на звания предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

- развитиеумениядифференцироватьнаслухоппозиционныезвукиречи:свистящие-

шипящие,звонкие-глухие,твердые-мягкие, сонорныеит.д.; 

- закреплениенавыковзвуковогоанализаисинтеза(анализисинтезпростогослогабезстече

ниясогласных,выделениеначальногогласного/согласногозвукавслове,анализисинтезслогов 

со стечением согласных,выделение конечногосогласного/гласного 

звукавслове,делениеслованаслоги, анализисинтез2-3 сложныхслови т.д.); 

- обучениеэлементамграмоты.Знакомствосбуквами,соответствующимиправильнопрои

зносимым звукам.Обучение элементам звуко-буквенного анализа исинтеза при 

работесосхемамислогаислова.Чтениеипечатаниеотдельныхслогов,словикороткихпредложе

ний.Подготовкаковладениюэлементарныминавыкамиписьмаичтениявключаетв себя 

закрепление понятий«звук», «слог»,«слово»,«предложение», «рассказ»; анализ 
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исинтеззвуко-слоговыхизвуко-буквенныхструктур; 

- развитиелексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний  в самостоятельную речь  существительных с 

 уменьшительным и увеличительным значением (бусинка,голосок-голосище); с 

противоположным значением  (грубость-вежливость; жадность-щедрость). 

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

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

(острый-нож, соус, бритва, приправа; темный (ая)-платок, ночь, пальто; 

 образовывать от названий  действия названияпредметов(блестеть-

блеск,трещать-треск,шуметь-шум;объяснятьлогическиесвязи(ОляпровожалаТаню - кто 

приезжал?), подбиратьсинонимы(смелый -храбрый); 

- закреплениепроизношениямногосложныхсловсразличнымивариантамистечениясог

ласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока,регулировщикрегулируетуличное движение,экскаваторщик, 

экскаваторщикработаетнаэкскаваторе.Развитиеразвернутой фразовой речи 

фонетическиправильнооформленной; 

- расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданнойпоследовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закреплениеумений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрациидействий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и концасюжета,элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

взначительноймерезависитвнятностьречи.Крометого,правильноепроизношениегласныхигр

ает большую роль прианализезвуковогосоставаслова. 

Наоснованииуточненныхпроизносительныхнавыковосуществляютсянаиболеепросты

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

рядудругихзвуков);определитьналичиеданногозвукавслове.Ссамогоначалаобучениянеобхо

димоопиратьсянаосознанныйанализисинтеззвуковогосоставаслова.Умениевыделятьзвукии

зсоставасловаиграетбольшуюрольпривосполнениипробеловфонематическогоразвития.Упр

ажнениявзвуковоманализеисинтезе,опирающиесяначеткие 

кинестетическиеощущения,способствуютосознанномузвучаниюречи,чтоявляется 

базойдляподготовкикобучениюграмоте.Сдругойстороны,навыкизвуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных иразличных признаков звуков ибукв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения 

иусвоениюсознательного чтения иписьма. 

Предусмотреноопределенноесоответствиемеждуизучаемымизвукамиитеми,илииным

иформамианализа.Вопределеннойпоследовательностипроводятсяупражнения,подготавлив

ающие  детей к  обучению грамоте  —  вначале  это  выделение  из

 словотдельныхзвуков,затеманализисинтезпростейшиходносложныхслов

.Илишьпозднеедетиовладеваютнавыкомзвуко-слоговогоанализаисинтезадвух-

трехсложныхслов.Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшегоизучениязвуковиобученияграмоте.Работаначинаетсясуточненияартикуляцииз

вукову,а,и.Этижезвукииспользуютсядлянаиболеелегкойформыанализа—

выделенияпервогогласногозвукаизначаласлов.Детямдаетсяпервоепредставлениеотом,чтоз

вукимогутбытьрасположенывопределеннойпоследовательности.Четкоартикулируя,онипро

износят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а  затем

 определяютколичествоих ипоследовательность. 

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

учатсявыделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к 

выделениюначальныхсогласныхиударныхгласныхиз 

положенияпослесогласных(дом,танк). 



51 
 

Далееосновнойединицейизучениястановитсянеотдельныйзвуквсоставеслова,ацелоес

лово.Детиучатсяделитьслованаслоги.В качестве зрительной опорыиспользуетсясхема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими —

слоги.Составляютсяизполосок(илизаписываются)схемыодносложных,двусложныхитрехсл

ожныхслов.Проводятсяразнообразныеупражнениядлязакреплениянавыкаделениясловнасл

оги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которыхобозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход кполномуанализуисинтезусловбезпомощисхемы. 

Дальнейшееусложнениематериалапредусматриваетанализсловсостечениемсогласны

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

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится 

снаписанием.Вводятсяупражнениявпреобразованиисловпутемзаменыотдельныхзвуков 

(лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются термины: 

слог,предложение,согласныезвуки, звонкие,глухие, твердые, мягкиезвуки. 

Формируютсянавыкисловообразования:каша—кашка—кошка—

мошка.Вниманиедетейобращаетсянато,чтоизменениетолькоодногозвукавсловедостаточно

дляобразованиянового слова. 

Комплекснаякоррекционно-

развивающаяработанаправленанаформированиеисовершенствованиеречеязыковыхвозмож

ностейдетейсТНР,надальнейшееразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-

волевогостатуса,гармонизациюструктурыличности,обогащениедвигательныхумений,навы

ковиопытаихприменениявсоциальнозначимыхситуацияхвсоответствиисвозрастнымитребо

ваниямииперсонифицированнымвозможностямидетейсТНР. 

Витогеобучениядетидолжныовладетьнавыкамииспользованияпростыхисложныхпре

дложений,уметьсоставитьрассказпокартинеисериикартин,пересказатьтекст,владетьграмма

тическиправильнойразговорнойречьювсоответствиисосновныминормамиязыка;фонетичес

киправильнооформлятьсамостоятельныевысказывания,передаваяслоговуюструктуру  

слов. Однако их развернутая речь может иметь

 некоторыелексические,грамматические, фонетические неточности, 

ликвидация которых должна сочетаться 

собучениемдетейсложнымформамречи,чтоипредлагаетсясделатьнаследующемэтапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико 

-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматриваетследующие направления работы: 

- совершенствование лексико-

грамматическихсредствязыка:расширениелексическогозапасавпроцессе  

изученияновыхсловилексическихгрупп(панцирь,скорлупа,бивни,музей,театр,выставка),ак

тивизациясловообразовательныхпроцессов(сложныеслова:белоствольнаябереза,длинновол

осаячерноглазаядевочка,прилагательныесразличнымзначениемсоотнесенности:плетеная 

изгородь, соломеннаякрыша, марлеваяповязка,приставочные 

глаголысоттеночнымизначениями:выползать,вползать,подъехать–

объехать),упражнениевподборесинонимов,антонимов(скупой–жадный,добрый–

милосердный,неряшливый–неаккуратный,смешливый–веселый,веселый–

грустныйипроч.),объяснениесловицелыхвыраженийспереноснымзначением(сгоретьсостыд

а,широкаядуша),преобразованиеназванийпрофессиймужскогородавназванияженскогорода

(портной– портниха, повар – повариха,скрипач-скрипачка), 

преобразованиеоднойграмматической категории вдругую(читать- читатель–читательница–

читающий); 

- развитиесамостоятельнойразвернутойфразовойречи:закреплениенавыкасоставленияп

редложенийпоопорнымсловам,расширениеобъемапредложенийпутемвведенияоднородных
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членовпредложений; 

- совершенствованиесвязнойречи:закрепление навыка рассказа,пересказас 

элементамифантазийныхитворческихсюжетов; 

- совершенствованиепроизносительнойстороныречи:закреплениенавыкачеткогопроиз

ношенияиразличенияпоставленныхзвуков,автоматизацияихправильногопроизношениявмн

огосложныхсловахисамостоятельныхвысказываниях,воспитаниеритмико-интонационной 

имелодическойокраскиречи; 

- подготовкаковладениюэлементарныминавыкамиписьмаичтения:закреплениепоняти

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

обратныхипрямыхслоговводносложныхидвух,трехсложныхсловах;развивать оптико-

пространственныеимоторно-графическиенавыки. 

На протяжении всего  времени  обучения коррекционно-развивающая 

 работапредусматривает  целенаправленную  и   системную  реализацию  общей

 стратегии коррекционного  воздействия,  направленную  на  

преодоление/компенсацию  недостатковречеязыкового,  эмоционально-волевого,

 личностного,  моторно-двигательного  развития,несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов,а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое  направление  работы,   ориентированное  на

 предупреждение потенциально  возможных,  в том  числе  

 отсроченных,  последствий  и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. Коррекционно-развивающее воздействие при 

общем недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для детей старшей возрастной группы планируется: 

 научитьихправильноартикулироватьвсезвукиречивразличныхпозицияхсловаиформах 

речи,правильнодифференцироватьзвуки наслухивречевомвысказывании; 

 различать  понятия  «звук»,  «слог»,

 «слово»,«предложение»,оперируяиминапрактическомуровне; 

 определятьпоследовательностьсловвпредложении,звуковислоговвсловах; 

 находитьвпредложении словасзаданнымзвуком,определятьместозвукавслове; 

 овладетьинтонационнымисредствамивыразительностиречи, 

реализацииэтихсредстввразныхвидахречевых высказываний. 

 

Длядетейподготовительнойкшколегруппыпредполагаетсяобучить их: 

 правильноартикулироватьичеткодифференцироватьзвукиречи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»,«твердые

 мягкиезвуки»,«звонкие–глухиезвуки»,оперируяими напрактическом уровне; 

 определятьиназыватьпоследовательностьсловвпредложении,звуковислоговвсловах; -

производитьэлементарныйзвуковойанализ исинтез; 

 знатьнекоторыебуквыипроизводитьотдельныедействиясними(выкладыватьнекоторыеслог

и,слова). 

 

Дети старшего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использоватьвречи основныесредствапередачиеесодержания; 

 соблюдатьмелодико-интонационнуюструктуруречи. 

 

Детиподготовительнойкшколегруппымогут: 
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 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи

 (рассказ,пересказ); 

 свободнопользоватьсяплавнойречьюразличнойсложностивразныхситуацияхобщения; 

 адаптироватьсякразличнымусловиямобщения; 

 преодолеватьиндивидуальныекоммуникативныезатруднения. 

 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального  мира, пересказывать близко к оригиналу 

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

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистамии родителями. 

 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с перспективным планированием коррекционно-развивающей работы и 

календарно-тематическим планированием. 

см.Приложение№6 «Перспективноепланирование» 

см.Приложение№7«Календарно-тематическоепланирование» 

Восновукомплексно-

тематическогопланированияположенметодтематическоговосприятияокружающегомирадо

школьниками.Выбираетсятеманедели,котораяпервоначальнорассматриваетсявходеорганиз

ованнойобразовательнойдеятельностипоознакомлениюсокружающиммиром,всеостальные

формыработыпродолжаютпредложеннуютему, итак илииначесвязаны сней. 

Основойперспективногоикалендарногопланирования коррекционно-

развивающейработы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход,обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократноеповторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с тяжёлыми 

нарушениями речи, согласуетсяс задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексическийматериалотбираетсясучетомэтапакоррекционногообучения,индивидуа

льных,речевыхипсихическихвозможностейдетей,приэтомпринимаютсявовниманиезоныбл

ижайшегоразвитиякаждогоребёнка,чтообеспечиваетразвитиеегомыслительнойдеятельност

ии умственной активности. 

Чтениедетскойлитературыпроходитежедневноповыборувоспитателяисоответствует

тематикепланирования. 

 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения и родителей 

 в коррекционном процессе 

 

Взаимодействие педагогического коллектива в организации коррекционной 

работыосуществляетсяпо следующимнаправлениям: 

 аналитико-диагностическаядеятельность; 

 планированиекоррекционногопроцесса; 

 организация и осуществление коррекционного процесса; выявление результативности 
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ЛОГОПЕД 
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отработкузвуков,
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ИНСТРУКТОРП
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КУЛЬТУРЕ 
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ции,общей и 

мелкоймоторики,
физиологического

дыхания 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ 

развитие 
певческихумений, 

развитиемузыкальн
о-

ритмическихдвиже
ний,голосовыххара

ктеристик 
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диагностика 

иразвитиепсих
ичесихпроцесс
ов,коррекцияп
оведенческихр

асстройств 

деятельности. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

вомногомзависитотпреемственностивработелогопедаидругихспециалистов,ипреждевсегол

огопедаивоспитателей. 

Взаимодействиесвоспитателямиучитель-логопедосуществляетвразныхформах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на 

текущийпериодповсемнаправлениям;обсуждениеивыборформ,методовиприемовкоррекци

онно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указываетлексические темы на 

месяц, примерный лексический материал по каждой изучаемойтеме, основные 

целиизадачикоррекционнойработы; перечисляетфамилиидетей,которымвоспитатели 

должны уделить особоевниманиевпервуюочередь. 

 

Еженедельныезаданиялогопедавоспитателювключаютвсебяследующиеразделы: 

• логопедическиепятиминутки; 

•  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;индивидуальнаяработа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративногоматериала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия 

сдвумя-

тремядетьмивденьпотемразделампрограммы,приусвоениикоторыхэтидетииспытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотябыпо 

одномуразу позанимался своспитателями индивидуально. 

Совместныеинтегрированныезанятиялогопедаивоспитателярекомендуетсяпроводит

ькакобобщающие,итоговыеодинразвмесяц.Натакихзанятияхдетиучатсяобщаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативнойречью,совершенствованию разговорнойречи,обогащениюсловаря. 
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Форм                        Организация взаимосвязи коррекционной работы специалистов: 

Воспитатель: 

 организованнаяобразовательнаядеятельность(фронтальноипоподгруппам)по развитию 

речи с применением дидактических игр иупражнений наразвитиевсех компонентов речи; 

 экскурсии,наблюдения,экспериментальнаядеятельность; 

 беседы,ознакомлениеспроизведениямихудожественнойлитературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового 

восприятия,двигательнойпамяти; 

 этюдынаразвитиевыразительностимимики,жеста;игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

 игрыиупражнениянаразвитиеобщей,мелкоймоторики; 

 упражнениянаформированиеправильногофизиологического 

дыханияифонационноговыдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закреплениенавыковправильного произношениязвуков; 

 игры на развитие координации движений; игры на развитиепространственнойориентации. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

Основной целью работы педагога-психолога является создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей детей, коррекции определенных недостатков в 

психическом развитии детей, выработки способов саморегуляции в разнообразных 

познавательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть 

требуемого уровня освоения образовательной программы. Коррекционная и развивающая 

работа планируется и проводится с учетом специфики детского коллектива (группы), 

отдельного ребенка. В коррекционной работе педагог-психолог опирается на нормы 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. 

Объектомкоррекционнойиразвивающейработыявляютсяпроблемывпознавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой,поведенческойсферах, которыевлияют на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка вцелом. 

Принципыпостроения коррекционнойработыпедагога-психолога: 

1. Системностькоррекционных,профилактическихиразвивающихзадач. 

2. Единстводиагностики и коррекции. 

3. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей

 ребенка. 

4. Комплексностьметодовпсихологическоговоздействия. 

 

Направления деятельности педагога-психолога: 

1. Работасдетьми: 

- плановаяпсихолого-

педагогическаядиагностика(началоиконецучебногогода)познавательной 

иличностнойсферы ребенка; 

- индивидуальнаядиагностическая,коррекционно-

развивающаяработасдетьмипозапросамвоспитателей, родителей; 

- индивидуальноесопровождениедетейвпериодадаптациик детскомусаду; 

- коррекцияпознавательнойиличностнойсферыребенка; 

- участиевсоставлениииндивидуальногообразовательногомаршрута. 

 

2. Работа спедагогами: 

- повышениеуровняпедагогическойипсихологическойграмотности; 
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- просветительскаяработасвоспитателями,педагогами; 

- рекомендации по  индивидуальной работе с  детьми  на основании

 результатовдиагностики (втечениегода); 

- индивидуальноеконсультированиеповопросамвоспитанияиразвитиядетей(позапроса

м). 

 

3. Работа сродителями: 

- индивидуальноеконсультированиеродителей; 

- диагностикасоциальнойситуациисемейных,детско-родительскихвзаимоотношений 

- (позапросу); 

- просветительскаяработасредиродителей; 

- организацияипроведениетренингов,семинаров,мастер-классов. 

 

Коррекционнаяработасвоспитанникамипроводитсяпоразвитиюпознавательной,эмоц

ионально-волевой, социально-коммуникативной сферы, по развитию

 психическихпроцессов(восприятие,внимание,память,мышлен

ие,речь,воображение);поактивизациииразвитиюпознавательнойактивности,любознательно

сти,познавательноймотивациииигровыхуменийчерезигровыезаданияиупражнения;развити

еуменияобдумыватьи 

планироватьдействия,осуществлятьрешения,догадыватьсяорезультатахипроверятьих,прид

ерживаться,заданнымправиламалгоритма. 

Коррекционнаяработаснарушениями вличностнойсфере. 

Задачиработыагрессивнымидетьми: 

- обучениеагрессивныхдетейспособамвыражениягнева,навыкамраспознаванияиконтро

лянад поведением; 

- формированиеспособности к эмпатии,доверию,сопереживанию; 

- коррекцияповеденияспомощьюрелаксационныхигрилиупражнений.Коррекционнаяра

ботасгиперактивнымидетьми; 

- развитиевниманияребенка; 

- тренировкапсихомоторных функций; 

- снижениеэмоциональногонапряжения; 

- коррекцияповеденияспомощьюрелаксационныхигрилиупражнений.Коррекционнаяра

ботастревожнымидетьми; 

- повышениесамооценки; 

- обучениеребенкаумению управлятьсобойвконкретных,волнующихегоситуациях; 

- снятиемышечногои эмоциональногонапряжения. 

 

Коррекционнаяработасзастенчивымидетьми: 

- преодолениезастенчивости,замкнутости,нерешительности; 

- формированиеадекватнойсамооценки,повышениеуверенностивсебе,сниженияпсихоэ

моциональногонапряжения. 

 

СодержаниекоррекционнойработысдетьмисТНР: 

- коррекционно-

развивающиезанятиявподгрупповойформе,направленныенаразвитиеэмоционально-

волевой сферы и коммуникативныхумений. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.Задачи: 

- развиватьэмоциональную сферу; 

- вводитьребенкавмирребенка, вмир человеческихэмоций; 

- развиватькоммуникативныеумения,необходимыедляуспешногоразвитияпроцессаобщ

ения; 

- развивать волевую сферу—произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения вшколе; 
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- развитие личностной сферы— формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

- развитие познавательных и психических процессов—восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

-  

2.7. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

 

Образовательная деятельность с детьми с ТНР в МБДОУ №7 г. Апатиты 

осуществляется в группе компенсирующей направленности. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 

с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики и индивидуальные 

особенности. 

В организации функционирует 1 л о г о п е д и ч е с к а я  группа длядетей 

дошкольного возраста с ТНР. 

Режимработыорганизации:5-дневнаярабочаянеделя. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает. 

Продолжительность пребывания детей с ТНР в МБДОУ №7 г. Апатиты с 07.00 до 19.00. 

 

 

№ 

 Наименование группы 

(направленность) 

  Возраст  

детей 

Количество  

групп 

ПроПродолжительн

ость 

пребывания 

 

1 

  Группа компенсирующей  

направленности для детей с ТНР 

 

   4-7лет 

 

     1 группа 

12-часовое 

пребывание 

 

При наполняемости групп учитываются: 

 Рекомендации СанПиН о количестве детей в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 РаспоряжениеМинпросвещенияРоссииот09.09.2019NР-93"Обутверждениипримерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательнойорганизации" 

 

Образовательный процесс в группах детского сада строится с учетом возрастных 

ииндивидуальныхособенностейвоспитанников. 

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

вразвитии,укоторыхсохраненслух,первичноненарушенинтеллект,ноестьзначительныерече

выедефекты,влияющиенастановлениепсихики. 

Главнаяидеязаключаетсявреализацииобразовательныхзадачдошкольногообразован

ия с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развитиядетейсограниченнымивозможностямиздоровья,атакжепрофилактикенарушений,и

меющихвторичныйхарактер. 

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление 

работыявляется приоритетным. При реализации программы учитывается, что 

приобретениедошкольниками с особенностями развития социального и познавательного 

опытаосуществляется под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы ивходесамостоятельнойдеятельности,возникающей поинициативеребенка. 

  

Специальными условиями получения образования детьми с  тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 
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специальных дидактических пособий, технологий, методики других средство бучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых  образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов ДОУ при реализации АООП ДО для детей с 

ТНР; проведение групповых и индивидуальных  коррекционных занятий  с 

логопедом  и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Использование специальных методических пособий и дидактических материалов 

         Пространство группы позволяет вмещать достаточное количество наглядного 

(графического материала). Интерактивные технические средства обучения: дидактические 

пособия,  построенные на полисенсорной основе и использующие необходимые для детей 

сТНР возможности зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие 

познавательный интерес ребенка; обучающие компьютерные игры, используемые 

ребенком под руководством специалиста для отработки формируемых умений и навыков, 

а также для требуемого детям с ТНР мотивированного многократного повторения 

материала в разных вариациях; Группы и кабинеты специалистов оснащены достаточным 

количеством наглядного материала и мультимедийной аппаратурой. 

Использование большого объема наглядного (графического) материала, для 

размещения которого в поле зрения детейспециально оборудованы места: ковролиновые 

имагнитные доски, фланелеграфы. Программакоррекционно-развивающейработы 

вгруппедля детей с тяжелыми нарушениями речи. Сборник логопедических упражнений в 

помощьлогопедамиродителямдляпреодолениялексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ТНР. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР, в основном, 

представляетсобой игровуюдеятельностьи реализуется через: 

 коррекционно-развивающие игры-занятия, коррекционно-

развивающиеиндивидуальные,подгрупповые,групповые,интегрированныезанятияносятигр

овойхарактер,насыщеныразнообразнымииграмииразвивающимиигровымиупражнениямии

нивкоей меренедублируют школьных форм обучения; 

 игровыекоррекционно-образовательные ситуации с определенной 

структурой и смыслом, реализуемые в режимных моментах,

 необходимы для закреплениякоммуникативных навыков детей с ТНР. 

Выполнение коррекционных, развивающих ивоспитательных 

задачобеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуиинтеграцииусилийспециалистовпед

агогическогопрофиля,воспитателей, семейвоспитанников; 

-     интегрированные коррекционно-развивающие занятия. В

 интегрированномкоррекционно - развивающем занятии могут участвовать от 2 

до 5 специалистов и 

родителидошкольников.Интеграцияобразовательныхобластейнатакихзанятияхоказывается

оченьэффективной.Наинтегрированныхзанятияхиспользуютсяразличныевидыдоступнойдо

школьникамдеятельности:изобразительнаяиконструктивно-

модельная,хороводныеигрыспениемиподвижныеигры,рассматриваниекартинирассказыван

иепокартинам, решение ребусовиразгадываниекроссвордов,театрализованныеигрыиигры-

драматизацииит.п.Наинтегрированныхзанятияхдетиучатсяобщатьсядругсдругомисовзросл

ыми,чтоспособствуетсовершенствованиюразговорнойречи,обогащениюсловарногозапасаи

вконечномитоге,формированиюкоммуникативнойфункцииречииуспешнойсоциализацииде

тей.Интегрированныезанятияоказываютспецифическоевоздействиенаразвитиедетейвцело

м.Проведениеинтегрированногозанятияцелесообразнопроводитькакитоговоепоизучению 
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лексической темы. Проведение интегрированного занятия 

освобождаетспециалистовотпроведения занятий,внесенныхвэтотденьвсеткузанятий; 

 вариативные формы организации детской деятельности учитывают 

индивидуально-типологические особенности детей. Коррекционно-развивающая 

работапроводитсявпроцессеиндивидуальных,подгрупповыхигрупповыхзанятий,экскурсий

,экспериментирования,подвижныхидидактическихигр,коллективноготруда,т.е.всовместно

йдеятельностиребенкасо взрослым; 

 логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельностивоспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, 

фонетики,связнойречи,упражненияпозакреплениюилидифференциациипоставленныхзвук

ов,развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений инеречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть 

дляповторенияизакрепленияматериала,отработанногосдетьмилогопедом.Планируется3пят

иминуткинанеделю,иониобязательно выдержаныврамкахизучаемойлексическойтемы; 

 подвижные игры,упражнения,пальчиковая 

гимнастикаслужатдляразвитияобщейитонкоймоторики,координациидвижений,координа

цииречисдвижением,развитияподражательностиитворческихспособностей.Онимогутбыть

использованывоспитателямивкачествефизкультминутоквнепрерывнойобразовательнойдея

тельности,подвижныхигрнапрогулкеиливсвободноевремявовторойполовинедня.Онитожео

бязательновыдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых 

заданияхнаиболееуспешнораскрываетсяэмоциональноеотношениеребенкакзначениюслова

. 

Принципыорганизациивзаимодействиясдетьми: 

 личностно-ориентированныйподходккаждомуребенку; 

 формированиеведущейдеятельностикакважнейшегофактораразвитияребенка; 

 учетвозможностейребенка; 

 терпимостькзатруднениямребенка; 

 недопустимостьвозникновенияуребенканегативныхпереживаний; 

 созданиеситуацииуспеха; 

 учетготовностикосвоениюребенкомпредъявленныхкнемуокружающимилюдьмитребовани

й. 

Проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятийсучителем-

логопедом  и педагогом-психологом;  обеспечение эффективного

 планирования иреализации в 

организацииобразовательнойдеятельности, самостоятельнойдеятельностидетей с ТНР,

 режимных моментов с  использованием вариативных форм

 работы,обусловленныхучетомструктурыдефектадетейстяжелыми 

нарушениями речи. 

Такойсистемныйподходкпониманиюспециальныхусловийобразования,обеспечиваю

щихэффективностькоррекционно-развивающейработыс  детьми,имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения ивоспитания 

вдошкольномвозрасте. 

2.8. Методы и способы реализации культурных практик 

 

В МБДОУ №7 г.  Апатиты развитие  ребенка в образовательном процессе 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общими специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной 

деятельности  по Программе  является  ситуационный подход. Основной 

 единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 



60 
 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательнойдеятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление 

образовательногорезультата(продукта)входеспециальноорганизованноговзаимодействияво

спитателяиребенка.Такиепродуктымогутбытькакматериальными(рассказ,рисунок,поделка,

коллаж,экспонатдлявыставки),такинематериальными 

(новоезнание,образ,идея,отношение,переживание).Ориентациянаконечныйпродуктопреде

ляеттехнологиюсозданияобразовательныхситуаций. 

Преимущественнообразовательныеситуацииносяткомплексныйхарактеривключают

задачи,реализуемыевразныхвидахдеятельностинаодномтематическомсодержании.Образов

ательныеситуациииспользуютсявпроцессенепосредственноорганизованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательныхситуаций 

являютсяформированиеу детейновыхуменийв 

разныхвидахдеятельностиипредставлений,обобщениезнанийпотеме,развитиеспособностир

ассуждатьиделатьвыводы. 

Педагогическиеработникисоздаютразнообразныеобразовательныеситуации,побужд

ающиедетейприменятьсвоизнанияиумения,активноискатьновыепутирешениявозникшейвс

итуациизадачи,проявлятьэмоциональнуюотзывчивостьитворчество. 

Организованныевоспитателемиспециалистамиобразовательныеситуацииставятдете

й перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активноиспользуютсяигровыеприемы,разнообразныевидынаглядности,втомчислесхемы,п

редметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

всистематизации,углублении,обобщенииличногоопытадетей:восвоенииновых,болееэффек

тивных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которыескрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий.Успешноеиактивноеучастиевобразовательныхситуацияхподготавливаетдетейкбуд

ущему школьномуобучению. 

Воспитательтакжеширокоиспользуетситуациивыбора(практическогоиморального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств,цели,задачиусловийсвоейдеятельностисоздаетпочвудляличногосамовыраженияиса

мостоятельности. 

Образовательныеситуациимогутвключатьсявобразовательнуюдеятельностьврежим

ныхмоментах.Онинаправленыназакреплениеимеющихсяудетейзнанийиумений,ихпримене

ниевновых  

условиях,проявлениеребенкомактивности,самостоятельностиитворчества.Образовательны

еситуациимогутзапускатьинициативнуюдеятельностьдетейчерезпостановкупроблемы,треб

ующейсамостоятельногорешения,через привлечение 
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Внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход  дополняет принцип  продуктивности

 образовательнойдеятельности,которыйсвязансполучениемкакого-

либопродукта,которыйвматериальнойформе отражает социальный опыт, 

приобретаемыйдетьми(панно, газета, журнал, атрибутыдлясюжетно-

ролевойигры,экологическийдневникидр.).Принциппродуктивностиориентирован  на

 развитие субъектности  ребенка в образовательной

 деятельностиразнообразногосодержания.Этомуспособствуютсовремен

ныеспособыорганизацииобразовательногопроцессасиспользованиемдетскихпроектов,игр-

оболочекиигр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

 ведениядетскихдневниковижурналов,созданияспектаклей-

коллажейимногоедругое.Непрерывнаяобразовательнаядеятельностьосновананаорганизаци

ипедагогомвидовдеятельности,заданныхФГОСдошкольногообразования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.Ворганизованнойобразовательнойдеятельностионавыступаетвкачествеосновыдля

интеграциивсехдругихвидовдеятельностиребенкадошкольноговозраста.Вгруппахдетского

садаигроваядеятельностьявляетсяосновойрешениявсехобразовательныхзадач.В 

расписаниинепрерывной образовательной деятельности игровая деятельность 

невыделяетсявкачествеотдельноговидадеятельности,таккаконаявляетсяосновойдляорганиз

ации всехдругихвидов детской деятельности. 

Игроваядеятельностьпредставленавобразовательномпроцессевразнообразныхформа

х—этодидактическиеисюжетно-дидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-

путешествия,игровыепроблемныеситуации,игры-инсценировки,игры-

этюдыипр.Приэтомобогащениеигровогоопытатворческихигрдетейтесносвязаноссодержан

иемнепосредственно организованнойобразовательнойдеятельности.Организациясюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций

 осуществляетсяпреимущественноврежимныхмоментах(вутреннийотрезоквр

емениивовторойполовинедня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитиемсвободногообщениядетейиосвоениемвсехкомпонентовустнойречи, 

освоениекультуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (встаршем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательнойдеятельностионазанимаетотдельноеместо,ноприэтомкоммуникативнаядея

тельностьвключаетсявовсевидыдетскойдеятельности,внейнаходитотражениеопыт,приобре

таемыйдетьмивдругихвидахдеятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познаниедетьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослыхидетей,деятельности людей,знакомствоссемьей и взаимоотношениями 

людей,городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания(моделирования,экспериментирования),сенсорноеиматематическоеразвитиедетей

.Восприятие художественнойлитературы ифольклора организуется как процесс 

слушаниядетьмипроизведенийхудожественнойипознавательнойлитературы,направленный

наразвитиечитательскихинтересовдетей,способностивосприятиялитературноготекстаиобщ

ения по поводу прочитанного. Чтение можетбыть организовано как 

непосредственночтение(или рассказываниесказки)воспитателемвслухикак 

прослушиваниеаудиозаписи. 
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Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  

представленаразнымивидамихудожественно-

творческой(рисование,лепка,аппликация)деятельности.Художественно-

творческаядеятельностьнеразрывносвязанасознакомствомдетейсизобразительнымискусством,ра

звитиемспособностихудожественноговосприятия.Художественноевосприятиепроизведенийиску

сствасущественнообогащает   

личныйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознавательно-

исследовательской,коммуникативной ипродуктивнойвидамидеятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которыепроводятсямузыкальнымруководителемДОУ вмузыкальномзале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой,требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениямидействующегоСанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность, осуществляемая вутренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола кзавтраку); 

 индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей(дидактические,развивающие,сюже

тные, музыкальные, подвижныеипр.); 

 созданиепрактических,игровых,проблемныхситуацийиситуацийобщения,сотрудничества,гуман

ныхпроявлений,заботыомалышахвдетскомсаду,проявленийэмоциональнойотзывчивости ко 

взрослыми сверстникам; 

 трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатнымирастениямиипр.); 

 беседы и разговоры с детьми поихинтересам; 

 рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообразног

осодержания; 

 индивидуальнуюработу сдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательныхобластей; 

 двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержанияорганизованной 

образовательнойдеятельности впервой половинедня; 

 работуповоспитаниюудетейкультурно-гигиеническихнавыковикультурыздоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленныенаустановлениеразнообразныхсвязе

йизависимостей вприроде, воспитаниеотношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживойприроды; 

 сюжетно-ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымматериалом); 

 элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада; 

 свободноеобщениевоспитателясдетьми. 

Во  второй половине  дня  организуются разнообразные  культурные

 практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,

 творческого обмена и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и

 детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

 характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация,строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуацииобщенияинакопления  положительного  социально-эмоциональногоопыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детямдошкольноговозраста,вразрешениикоторойонипринимаютнепосредственноеучастие.Такие

ситуациимогутбытьреально-практическогохарактера(оказание  

помощималышам,старшим),условно-

вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений)ии

митационно-игровыми.Вситуацияхусловно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения техили иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговорасличнымопытомдетей.Вреально-

практическихситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливого,участливогоотношениякл

юдям,принимаютучастиевважныхделах   («Мы   сажаем   рассадудля   цветов»,   «Мы   

украшаем   детский   сад   к 

празднику»ипр.).Ситуациимогутпланироватьсявоспитателемзаранее,амогут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешениювозникающихпроблем. 

Творческаямастерскаяпредоставляетдетямусловиядляиспользованияиприменениязнаний

иумений.Мастерскиеразнообразныпосвоейтематике,содержанию,например:занятиярукоделием,

приобщениекнароднымпромыслам(«Вгостяхународныхмастеров»),просмотрпознавательныхпре

зентаций,оформлениехудожественнойгалереи,книжногоуголкаилибиблиотеки(«Мастерскаякниг

опечатания»,«Вгостяхусказки»),игрыиколлекционирование.Началомастерской—

этообычнозаданиевокругслова,мелодии,рисунка,предмета,воспоминания.Далееследуетработасс

амымразнообразнымматериалом:словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И 

обязательновключениедетейврефлексивнуюдеятельность:анализсвоихчувств,мыслей,взглядов(«

Чемуудивились?Чтоузнали?Чтопорадовало?»ипр.).Результатомработывтворческоймастерскойя

вляетсясозданиекниг-самоделок,детскихжурналов,составлениемаршрутовпутешествия на

 природу, оформление коллекции, создание

 продуктовдетскогорукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -

 формаорганизации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организациювосприятиямузыкальныхилитературныхпроизведений,творческуюдеятельностьдет

ейисвободноеобщениевоспитателяи детей налитературном или музыкальномматериале. 

Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг—

системазаданийпреимущественноигровогохарактера,обеспечивающая становлениесистемы 

сенсорных эталонов 

(цвета,формы,пространственныхотношенийидр.),способовинтеллектуальнойдеятельности(умен

ие сравнивать, классифицировать, составлять сериационные  ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Вдетском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

илитературныедосуги.Возможнаорганизациядосуговвсоответствиисинтересамиипредпочтениям

и детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуетсякакпроектная 

деятельность. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезныйхарактериорганизуетсякакхозяйственно-бытовойтруд и трудвприроде. 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 
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предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

Поддержка детской   инициативы   реализуется   в   образовательной   

деятельности   через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 
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окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники среднего дошкольного 

возраста 
Воспитанники старшего дошкольного возраста 

Основные достижения данного возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим развитием образа 

Я ребёнка, его детализацией. Специально 

организованная исследовательская деятельность 

позволяет воспитанникам самостоятельно 

добывать информацию об изучаемых объектах 

или явлениях, а педагогу сделать процесс 

обучения максимально эффективным и более 

полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

Основными задачами и направлениями развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, 

которое способствует накоплению представлений ребенка о 

мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых 

понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной 

информации посредством логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации 

(отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более 

ярко проявляется в деятельности, требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. Технология проектирования 

ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – 

ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, 
совместно-исследовательские формы деятельности. 

 

 

2.10. Иные характеристики содержания программы. Развитие игровой 

деятельности 

ВсоответствиисФГОСДОоднимизмеханизмовразвитияребенкаявляетсяигра. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста.Основные цели и 

задачи, которые ставит перед собойпедагогический коллектив в этомнаправлении: 

- создание условийдляразвитияигровойдеятельности детей; 

- формированиеигровыхумений,развитыхкультурныхформигры; 

- развитиеудетейинтересак различнымвидамигр; 

-многогранноевоспитаниеигармоничноеразвитиедетейвигре(эмоционально-

нравственное,умственное,физическое,художественно-эстетическоеисоциально-

коммуникативное); 

-

развитиесамостоятельности,инициативы,творчества,навыковсаморегуляции;формированиедобр

ожелательногоотношенияксверстникам,умениявзаимодействовать,договариваться,самостоятель

но  разрешатьконфликтныеситуации 

 

2.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., 

Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б.  (реализуется на группах общеразвивающей 

направленности старшего дошкольного возраста, в группе компенсирующей 

направленности). 

Цель - воспитание у ребенка старшего дошкольного возраста навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

 Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здоровье», В. Г. Алямовская 

(реализуется во всех возрастных группах). 
Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

совершенствование их физического развития, приобщение к ценностям здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей  в условиях Крайнего Севера. 

- осуществление коррекции здоровья и развития; 

- обеспечение психологического и социального благополучия; 

- воспитание потребности в ЗОЖ; 

- развитие физических качеств; 

- формирование навыков безопасного поведения; 

- создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и 

социально адаптированного человека. 

 

- Программа по музыкальному воспитанию детей  раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (реализуется во всех возрастных 

группах). 

Цель:  развитие творческих способностей детей средствами музыкального искусства.  

           Задачи:  

Создавать условия для развития творческой активности детей.  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей. 

Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

- Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог», С.Н. Николаевой 

(реализуется в группах общеразвивающей направленности среднего и старшего 

возраста, группе компенсирующей направленности). 
Цель: развитие у детей интерес и любовь к природе, учить творчески отображать в своих работах 

полученные знания.  

Задачи: 
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3. Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. 

4. Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки,     

      находить причинно - следственные связи. 

                    3.  Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно 

богатой личности. 

 

- Программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» (реализуется в группах 

общеразвивающей направленности с 3-х лет, группе компенсирующей направленности).

  

 

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи: 
1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, 

быстрота, выносливость, сила и др.); 

2.Способствовать оздоровлению детского организма;  

3. Воспитывать   умения  владеть  своим  телом  в  непривычной  среде;  

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков. 

 

          - Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И. А. Лыковой (реализуется в группах 

общеразвивающей направленности с 2 –х лет, группе компенсирующей 

направленности). 

            

            Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

9. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

10. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

11. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

12. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» – распредмечивание и 

опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория; интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму. 

13. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

14. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

15. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 

16. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

 

- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в 

России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты. 
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Реализуется в группах общеразвивающей направленности старшего возраста, группе 

компенсирующей направленности). 

 

Цель программы: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

- формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе приобщения к 

природе, культуре и традициям; 

- формировать представления о России как родной стране, Москве как о столице 

России; 

- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, 

России средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание в МБДОУ №7 г. Апатиты следующих психолого-

педагогическихусловий, обеспечивающих образование ребенкасТНРвсоответствиисего 

особымиобразовательнымипотребностями. 

1. Личностно-

порождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми,предполагающеесозданиетакихситуаций,  

вкоторыхкаждому  ребенку  сТНРпредоставляется 

 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываютсяобусловленные структуройнарушенного речеязыкового развитияособенности 

деятельности(втомчислеречевой),средствеереализации, ограниченныйобъемличного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостиженийребенкасТНР,стимули

рованиесамооценки. 

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

учетомнеобходимостиразвитиявербальныхиневербальныхкомпонентовразвитияребенкасТНРвр

азныхвидах игры. 

4. Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизическому,социа

льно-коммуникативному,познавательному,речевому,художественно- 

эстетическомуразвитиюребенкасТНРисохранению егоиндивидуальности. 

5. Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродукт

ивной(производящейсубъективноновыйпродукт)деятельности,тоестьдеятельностипоосвоениюк

ультурныхформиобразцовидетскойисследовательской,творческойдеятельности;совместныхиса

мостоятельных,подвижныхистатичныхформактивностис 

учетомособенностейразвитияиобразовательныхпотребностейребенкасТНР. 

6. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошкольн

оговозрастастяжелыминарушениямиречи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная 

развивающая образовательная средавгруппахкомпенсирующейнаправленностидлядетей с ТНР в 
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МБДОУ №7 г. Апатиты соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаобеспечиваетреализациюадаптированнойоснов

нойпрограммыдлядетейсТНР.Припроектированииразвивающейсредыучитывается особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых 

вариативныхобразовательныхпрограмм,возможностиипотребностиучастниковобразовательнойдеят

ельности(детейсТНР и ихсемей, педагогов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда –часть 

образовательной среды, представленная специально организованным

 пространством(помещениямиДОУ,прилегающимиидругимитерриториями

,предназначеннымидляреализацииПрограммы),материалами,оборудованием,электроннымиобразова

тельнымиресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения 

ивоспитаниядетей дошкольного  возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющимивозможностьучетаособенностейикоррекциинарушенийречевогоразвития 

детей с ТНР. В соответствии со Стандартом, развивающая среда обеспечивает игарантирует: 

– охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяиэмоциональногоблагополу

чия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации ирисков 

Интернет-ресурсов,проявление уважения к ихчеловеческому 

достоинству,чувствамипотребностям,формированиеиподдержкуположительнойсамооценки,уверенн

остивсобственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг 

сдругомивколлективнойработе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группыи прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

атакже материалов,оборудования иинвентаря для развития детейдошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

– построениевариативногоразвивающегообразования,ориентированногонавозможн

остьсвободноговыборадетьмиматериалов,видовактивности,участниковсовместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

атакжесвободуввыражениисвоихчувствимыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а такжесодействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей имотивов; 

– открытостьдошкольногообразованияивовлечениеродителей(законныхпредставите

лей)непосредственновобразовательнуюдеятельность,осуществлениеихподдержкивделеобразова

нияивоспитаниядетей,охранеиукрепленииихздоровья,атакжеподдержкиобразовательныхинициа

тиввнутрисемьи; 

– построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьм

и, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможностикаждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующиевозрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения,так 

иискусственного замедления развития детей). 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредаобладаетсвойствамиоткрытойсистемы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Средадолжнабыть 

нетолько развивающей, но иразвивающейся. 

ДОУобеспечиваетвозможностьреализацииразныхвидовдетскойактивности,втом числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасногопользованияИнтернетом:игровой,коммуникативной,познавательно-

исследовательской,двигательной,конструирования,восприятияпроизведенийсловесного,музыка

льногоиизобразительноготворчества,продуктивнойдеятельностиипр.всоответствииспотребност

ямикаждоговозрастногоэтападетей,охраныиукрепленияихздоровья,возможностямиучета 

особенностей и коррекции недостатковречевогоразвитиядетей сТНР. 
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Развивающаяпредметно-

пространственнаясредавгруппахкомпенсирующеговидадлядетейсТНРсоздаетсяпедагогамидляр

азвитияиндивидуальностикаждогоребенкасучетомеговозможностей,уровняактивностииинтерес

ов,поддерживаяформированиеегоиндивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствияанатомо-

физиологическимособенностямдетей(соответствиеросту,массетела, размеру 

руки, дающейвозможностьзахватапредметаидр.). 

Длявыполненияэтойзадачиразвивающаяпредметно-пространственнаясредадолжна 

быть: 

– содержательно-насыщеннойидинамичной–включатьсредстваобучения(втом 

числетехнические и информационные), материалы  (в том  числе  

 расходные),инвентарь,игровое,спортивноеиоздоровительноеоборудование,кот

орыепозволяютобеспечитьигровую,   познавательную,   исследовательскую    и

   творческуюактивность,  экспериментирование с материалами,

 доступными  детям;

 двигательнуюактивность,втомчислеразвитиеобщейитонкоймоторикидетейсТН

Р,участиевподвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии спредметно- пространственным  окружением;  игрушки  должны

  обладать динамичнымисвойствами  — подвижность частей, 

 возможность  собрать,  разобрать, 

 возможностькомбинированиядеталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

отобразовательнойситуации, втомчислеменяющихсяинтересов,мотивовивозможностейдетей; 

– полифункциональной–

обеспечиватьвозможностьразнообразногоиспользованиясоставляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числеприродныхматериалов)вразныхвидах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

сограниченнымивозможностямиздоровья)киграм,игрушкам,материалам,пособиям,обеспечиваю

щим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должныподбиратьсясучетомособенностейребенкасТНР,сучетомуровняразвитияегопознавательн

ыхпсихическихпроцессов,стимулироватьпознавательнуюиречевуюдеятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в томчисле,речевой активности; 

– безопасной–

всеэлементыРППСдолжнысоответствоватьтребованиямпообеспечениюнадежностиибезопаснос

тьихиспользованиятакими,каксанитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативыиправилапожарнойбезопасности,атакжеправилабезопа

сногопользованияИнтернетом.ПрипроектированииРППСнеобходимоучитывать целостность 

образовательного процесса в организации, в заданных 

Стандартомобразовательныхобластях:социально-

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической ифизической; 

– эстетичной–

всеэлементыРППСдолжныбытьпривлекательны,так,игрушкинедолжнысодержатьошибоквконст

рукции,способствоватьформированиюосновэстетическоговкусаребенка;приобщатьегокмируиск

усства;Развивающаяпредметно-

пространственнаясредаобеспечиваетусловиядляэмоциональногоблагополучиядетейикомфортно

й работыпедагогическихиучебно-вспомогательныхсотрудников. 

Для обеспеченияобразовательнойдеятельностивсоциально-коммуникативнойобласти

 необходимо в групповых идругих помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, физкультурном залах, зимнем саду), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками вразных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 
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своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода- игре. Именно вэтой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этогов 

групповыхпомещениях и на прилегающих территориях  пространство  

организуется так,  чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях имеются оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры нужны :«признаковые» игрушки, 

открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 

(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 

куколки (пупсики, солдатики);  куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

справилами. Для этих видов игр в группах имеются наборы кукол разного пола и 

размера;кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и 

пр.;детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортныеигрушки;настольно-

печатныеигры;дидактическиеигрыразныхвидов,всоответствиисвозрастомидр. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС 

представленысовременныеполифункциональныедетскиеигровыекомплекты«Азбукапожарнойбе

зопасности»,«Азбукадорожногодвижения»,«Азбуказдоровьяигигиены»,«Азбукажелезной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания 

понаправлению«Безопасноеповедениевбыту,социуме,природе»,атакжевразличныхобразователь

ныхобластяхвигровой деятельности детей. 

Наприлегающихтерриторияхтакжевыделенызоныдляобщенияисовместнойдеятельностиб

ольшихималыхгруппдетейизразныхвозрастныхгруппивзрослых,втомчиследляиспользованиямет

одовпроектированиякаксредствпознавательно-исследовательской деятельностидетей. 

Дляразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательныхспособнос

тейвзрослыесоздаютнасыщеннуюРППС,стимулирующуюпознавательныйинтересдетей,исследо

вательскуюактивность,элементарноеэкспериментированиесразличнымивеществами,предметами

,материалами.Поэтомупредметно-пространственная 

развивающаяобразовательнаясредаобеспечиваетусловиядляпознавательно-

исследовательскогоразвитиядетей(выделеныпомещенияилизоны, оснащенныеоборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видовпознавательнойдеятельностидетей–книжный уголок,библиотека,зимний сад,огород). 

Возможностьсвободныхпрактическихдействийсразнообразнымиматериалами,участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

иэмоционально-волевогоразвитияребенкасТНР,способствуетпостроениюцелостнойкартины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание,что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом,передребенкомоткрываетсяпознавательнаяперспективадальнейшегоизученияприроды, 

мотивациярасширятьиуглублятьсвоизнания. 

Помимоподдержкиисследовательскойактивности,педагогисоздаютусловиядляорганизаци

исдетьмисТНРпознавательныхигр,поощряяинтересдетейснарушениемречикразличнымразвиваю

щимиграмизанятиям,например,лото,шашкам,шахматам,конструированиюипр. 

Речевомуразвитиюспособствуютналичиевпредметно-пространственнойразвивающей 
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образовательной среде открытого доступа детейк различным литературнымизданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих ихвозрасту 

книг,наличиедругихдополнительныхматериалов,  например  плакатов  икартин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а такжедругихматериалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

наразвитиезвуковысотногослуха;наразвитиемузыко-

слуховойпамяти;наразвитиетембровогослуха; наразвитиечувстваритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектаминфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающимвсеосновныевиды детскойактивности. 

Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаобеспечиваетусловия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекциинедостатковразвитиядетейсТНР.Дляэтоговгрупповыхидругихпомещенияхдолжноб

ытьдостаточнопространствадлясвободногопередвижениядетей,атакжевыделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега,прыжков,лазания,метанияидр.Вналичиидолжнобытьоборудование,инвентарьиматериалыдл

яразвитияобщеймоторикиисодействиядвигательнойактивности,материалыипособиядляразвития

тонкоймоторики.ВДОУсоздаютсяусловиядляпроведениядиагностикисостоянияздоровьядетейсТ

НР,медицинскихпроцедур,занятийсоспециалистами(учителем-логопедом,педагогом-

психологом,другимиспециалистами)сцельюпроведения 

коррекционныхипрофилактическихмероприятий. 

В МБДОУ № 7  г .  А п а т и т ы функционируют 2 кабинета для занятий  с учителем-

логопедом, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, и н т е р а к т и в н ы й  к о м п л е к с  

« А н т о ш к а » ,  шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания. 

Также функционируют кабинетпедагога-психолога, тренажёрный зал, зимний сад, соленая 

пещера, бассейн, музыкальный и спортивные залы. 

 

В ДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

необходимо, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ  имелось оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническоеоснащениеДОУможетиспользоватьсядляразличных 

целей: 

– для демонстрациидетям познавательных,художественных,мультипликационных 

фильмов,литературных,музыкальных произведенийидр.; 

– дляпоискавинформационнойсредематериалов,обеспечивающихреализациюосновн

ойобразовательнойпрограммы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам,вовлеченнымвобразовательнуюдеятельность,атакжеширокойобщественности; 

– дляобсуждениясродителями(законнымипредставителями)детейвопросов,связанных

среализациейПрограммы и т. п. 

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарногоплана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных 

умений,сезоном,возрастом ребенка. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса вМБДОУ 

№7 г. Апатитыоборудованы с учетом общих и 

специфическихобразовательныхзадач,представленныхвПрограмме.Образовательныйпроцессвгр

уппе 

компенсируюшеговидадлядетейсТНРорганизуетсявсоответствии с: 

 

 санитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами; 

 правиламипожарнойбезопасности; 

 требованиями,предъявляемымиксредствамобученияивоспитаниядетейдошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развитиядетей); 

 требованиями к оснащению помещений, развивающей предметно-

пространственной среде; 

 требованиями  к материально-техническомуобеспечениюпрограммы (учебно

 -методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

ВДОУоборудованыфункциональныепомещения,обеспечивающиецелостностьпедагогич

ескогопроцесса: 

 

Видпомещения Основноепредназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующег

о 

- индивидуальны

еконсультации, 

- беседыспедагогическим,меди

цинским,обслуживающимперсона

ломи родителями. 

-библиотека нормативно–

правовой документации; 

компьютер, принтер, ноутбук. 

Документация посодержанию 

работы в ДОУ охрана труда, 

приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методически

йкабинет 

- осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

- организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

другихформ повышения 

педагогическогомастерства; 

- выставка дидактических 

иметодических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям. 

-библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы; 

-библиотека периодических 

изданий; 

- демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий; 

- опыт работып едагогов; 

- документация посодержанию 

работы в ДОУ(годовой план, 

протокола педсоветов, работа 

по аттестации, результаты 

мониторинга детей ипедагогов, 

информация осостоянии работы 

пореализациипрограммы); 

- игрушки,муляжи. 
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Музыкальныйзал - проведениезанятий; 

- утренняягимнастика; 

- развлечения; 

- тематические, 

музыкальныедосуги; 

Музыкальный 

центр,пианиномеханическое

,пианино 

цифровое,интерактивная 

доска,проектор. 

 - театральные 

представления,праздники; 

- родительские собрания и 

прочиемероприятиядляродителей

. 

Демонстрационный,раздаточны

й материал 

длязанятий.Костюмерная. 

Физкультурныйзал - проведениезанятий. 

- утренняя гимнастика; -

развлечения, 

тематические,физкультур

ныедосуги. 

Спортивное оборудованиедля 

прыжков, метания,лазания. 

Демонстрационный,раздаточны

йматериалдля 

занятий. 

Бассейн -проведениезанятийпоплаванию Специальныеатрибутыдля 

плаваниявбассейне. 

Зимнийсад -проведениемероприятий 

экологическойнаправленности. 

Растения, фонтан 

Кабинетыспециа

листов(учитель-

логопед,педагогп

сихолог) 

- проведение 

подгрупповыхзанятий; 

- проведение 

индивидуальныхзанятий; 

- проведение консультаций 

дляродителей 

- демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий; 

- настольно-печатные и 

дидактическиеигры; 

- картотеки игр 

иупражнений; 

- методическаялитература; 

- зеркала, 

зонды,стерилизатор; 

- интерактивноеоборудова

ние(панель 

«Интошка», интерактивный 

стол) 

Коридоры -информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

Стенды для родителей, 

визитный стенд ДОУ. Стенды 

для сотрудников (уголок 

безопасности, 

«Охрана труда», пожарная 

безопасность, методические 

стенды по образовательной 

деятельностив ДОУ, стенды по 

музыкальному, физическому 

развитию, стенды «Наши 

достижения» 

и т.д.). 
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Участокдетского

сада 

(игровыеплощад

ки;спортивнаяпл

ощадка) 

- прогулки,наблюдения; 

- игроваядеятельность; 

- самостоятельная 

двигательнаядеятельность; 

- физкультурноезанятиенаулице; 

- трудоваядеятельностьнаучастке. 

- веранда; 

- уличноеоборудование; 

- игрушкидляигрнаулице 

Групповы

е комнаты 

- проведениережимныхмоментов; 

- совместная и 

самостоятельнаядеятельность; 

- занятия в соответствии 

собразовательнойпрограммо

й. 

Детская мебель 

дляпрактическойдеятельности;иг

роваямебель. 

 

Атрибуты для сюжетно-

ролевыхигр:«Семья», 

«Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»Центр 

природы 

иэкспериментирования.Центр 

речевой активности.Центр 

двигательнойактивности. 

Центрмузыкальной 

деятельности.Центр игры 

(раннийвозраст)/центр 

творческихигр (дошкольный 

возраст). Центр строительных 

игр (ранний возраст)/центр 

строительно-конструктивных 

игр (дошкольный возраст). 

Центр сенсорного развития 

(ранний возраст)/центрлогико- 

математического развития 

(дошкольный возраст). 

Центр изобразительной 

деятельности (ранний 

возраст)/центр 

изобразительного творчества 

(дошкольный 

возраст). 

Спальноепомеще

ние(имеется во 

всехгруппахкомп

енсирующей 

направленности) 

- дневнойсон; 

- гимнастика после сна; -

самостоятельнаядеятельность

. 

Спальная мебель. 

Столвоспитателя, 

стул,методический 

шкаф(полка). 

Приемнаякомната

(раздевалка) 

- информационно-

просветительскаяработасродителя

ми. 

Информационные 

стендыдляродителей.Выставки 

детскоготворчества. 

Медицински

йкабинет 

- осмотр детей, 

консультациимедсестры, врачей, 

вакцинация; -консультативно-

просветительская 

работа с родителями 

Изолятор. Процедурный 

кабинет. Медицинский 

кабинет. 
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и сотрудниками 

ДОУ. 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

УспехввоспитаниииобучениидетейсТНРдошкольноговозраставзначительной 

степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств 

всехспециалистов,которыеведут образовательнуюдеятельность сребенком. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы 

включают: 

 укомплектованность руководящими, педагогическими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных  

работников; 

 непрерывность профессионального развития и повышения

профессиональнойкомпетентности педагогическихработников. 

 

               Штатное расписание МБДОУ №7 г. Апатиты укомплектовано         

        следующими педагогическими работниками в 

                                    группе компенсирующей направленности 

 

№ Основныепоказатели Полнаяинформация 

1. Педагогические 

работники(должности,кол

ичество) 

Воспитатели: 2 

Музыкальный руководитель: 1 

Инструктор по физической культуре:1 

Учитель-логопед:1 

Педагог-психолог:1 

2. Образованиепедагогов Высшее профессиональное:3 

Среднее профессиональное:3 

3. Квалификационная категория Высшая категория-3 

Первая категория–2 

Без категории–1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,глава5,статья48,педагогическиеработникиорганизаци

иобязаны: 

1. Осуществлятьсвоюдеятельностьнавысокомпрофессиональномуровне,обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,дисциплины (модуля)в 

соответствии с утвержденной образовательной программой; 

2. Соблюдатьправовые,нравственныеиэтическиенормы,следоватьтребованиямпрофессиональной 

этики; 

3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

4. Развиватьуобучающихсяпознавательнуюактивность,самостоятельность,инициативу,творческие

способности,формироватьгражданскуюпозицию,способностьктрудуижизнивусловияхсовременн

огомира,формироватьуобучающихсякультуруздоровогои безопасного образа жизни; 

5. Применятьпедагогическиобоснованныеиобеспечивающиевысокоекачествообразованияформы,м

етоды обучения и воспитания; 

6. Учитыватьособенностипсихофизическогоразвитияобучающихсяисостояниеихздоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
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образованиялицамисограниченнымивозможностямиздоровья,взаимодействоватьпринеобходимо

сти с медицинскими организациями; 

7. Систематически повышать  свой  профессиональный уровень; 

8. Проходитьаттестациюнасоответствиезанимаемойдолжностивпорядке,установленномзаконодате

льством, 

проходитьвсоответствииструдовымзаконодательствомпредварительныеприпоступлениинаработ

уипериодическиемедицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

9. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда, соблюдать. Устав образовательной 

организации, правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагоги МБДОУ№7 г. Апатиты регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи начинается 1 сентября, длится 9 месяцев и условно делится 

на3периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – декабрь, январь, февраль; III период–март, 

апрель,май. 

Сентябрьотводитсявсемиспециалистамидляуглублённойпедагогическойдиагностикиинд

ивидуальногоразвитиядетей.Втечениеучебногогодапроводятсяфронтальные,подгрупповыеиинд

ивидуальныезанятиясогласнорасписаниюнепосредственнойобразовательной деятельности. 

В июне учитель-логопед проводит индивидуальные занятия по автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, закрепляет у детей полученные знания и умения. В 

летние месяцы внимание акцентируется на оздоровительной работе и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

Продолжительность занятия в средней группе – 20 минут; старшей группе –25минут; 

подготовительной группе - 30 минут. Перерыв между ООД не менее10 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия–20минут. 

Физкультминутки и динамические паузы в течение ООД каждые 10 минут по 2-3минуты. 

Коррекционные индивидуальные занятия ведутся ежедневно по графику специалистов. 

 

 

3.6. Режим дня, учебный план, расписание организованной образовательной деятельности 

 

ПрограммаоставляетзаОрганизациейправонасамостоятельноеопределениережимаираспо

рядкадня,устанавливаемыхсучетомусловийреализациипрограммы,потребностейучастников 

образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований. Для детей

 весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным

 иповторяющимся.Организацияраспорядкадняосновываетсянаопределенномрациональ

номчередованииотрезковбодрствования,сна,питанияипроведениязанятий. 

При организации режима учитывается рекомендации СанПиН, направленность групп, 

которые функционируют в дошкольной организации, а также региональные 

рекомендацииспециалистоввобластиохраныукрепленияздоровьядетей.Спецификойорганизации

занятий с детьми с ОВЗ является комплексный, концентрический подход и частая смена видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание 

ребенкасновапривлекается,чтодаетвозможностьпродуктивнопродолжатьзанятие.Помереобучен

ияколичествовременинакаждыйвиддетскойдеятельностиувеличивается.Следовательно,включен

иеводнозанятиенесколькихвидовдеятельностипозволяетпедагогуболеегибкоучитыватьпсихофиз

иологическиевозможностидетей.И–какследствие–

нафоневысокойчастоты,интенсивностииповторяемостиотрабатываемыйспособдействияформир

уетсяэффективнее.Поэтомувсезанятияносяткомплексныйхарактер. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной  группах–50 минут и 90 мин. соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные  

минутки.  Перерывы  между  периодами непрерывной образовательной деятельности–не менее, 

чем 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более25-30-ти минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную  деятельность,  требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмикуит.п.  Старшие дошкольники при 

грамотной организации занятия с использованием педагогического охранительного режима 

могут заниматься  25-30 минут. В подготовительной к школе группе дети могут быть активны 

на протяжении 35-ти минут. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в организации. 

Ежедневнаяорганизацияжизниидеятельностидетейстроитсянаосновеучетавозрастныхииндивиду

альных особенностей воспитанников. 

Режимы дня разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В режиме дня указана общая длительность  занятия,  включая  перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

Образовательной нагрузки, не превышая пр иэтом максимально допустимую санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативов нагрузку. В теплое время года часть 

занятийможнопроводитьнаучасткевовремяпрогулки.ВМБДОУ№7 г. Апатиты разработаны 

режимы. 

 

 

Режим дня 

воспитанников группы компенсирующей направленности 

«Речецветик» (4-7 лет) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

МБДОУ № 7 г. Апатиты 

на 2022-2023 учебный год 

 

Ежедневный утренний прием и осмотр детей, опрос родителей о состоянии 

здоровья детей, свободная игра, самостоятельная и совместная деятельность 

детей и  взрослых в режимных моментах 

07.00-08.22 

Утренняя гимнастика 08.22-08.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.32-08.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей и взрослых в 

режимных моментах, подготовка к ООД 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

(занятия с учителем-логопедом проводятся по подгруппам) 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

II завтрак (сок) 10.00-10.05 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры 10.05 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, сезонные наблюдения, 

познавательно-исследовательская деятельность, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность) 

                                                                                                         БАССЕЙН  (среда) 

10.30 – 11.50 

 

 

11.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной и познавательной 

литературы (по выбору ребенка), самостоятельная и совместная деятельность 

взрослых и детей в режимных моментах 

11.50-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00-15.20 

Организованная образовательная деятельность 

(занятие по физическому развитию, музыкальная деятельность, изо-

деятельность) 

15.20-15.45 

 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей и взрослых в 

режимных моментах 

 15.45 - 16.26 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.26-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность), уход 

домой 

16.55-19.00 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности «Речецветик» для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (4-7лет) 

 

 
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром: предметное, социальное, природное 

окружение) – групповое (воспитатель) 

09.00-9.25;  

 

2. ОО «Речевое развитие» (занятие по развитию связной речи, 

приобщение к художественной литературе) - групповое 

(воспитатель) 

09.35-10.00. 

II половина дня: 

3. ОО «Физическое развитие» (физическая культура) – групповое  

(инструктор по ФК) 

15.15-15.40 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. ОО «Познавательное развитие». Часть АООП ДО МБДОУ №7 г. 

Апатиты, формируемая участниками образовательных 

отношений: парциальная программа «Юный эколог», 

С.Н.Николаева – групповое (воспитатель) 

09.00-9.25;  

 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация – 0,5/0,5 -  подгрупповое 

(воспитатель) 

09.35-10.00; 

10.10-10.35 

Коррекционное (занятие коррекционной направленности) – 

подгрупповое (учитель-логопед) 

09.35-10.00; 

10.10-10.35 

II половина дня: 

3. ОО «Социально-коммуникативное развитие». Формирование 

нравственно-патриотического сознания. Часть АООП МБДОУ 

№7 г. Апатиты, формируемая участниками образовательных 

отношений. Парциальная программа «Мы живём в России» Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова - групповое (воспитатель) 

15.15-15.40 

 

С
р

ед
а

 

 

1. ОО «Речевое развитие» (занятие по развитию связной речи, 

приобщение к художественной литературе) – групповое 

(воспитатель) 

09.00-9.25 

2. ОО «Познавательное развитие». "(Формирование 

элементарных математических представлений) – 

подгрупповое (воспитатель) – подгруппа детей 5-6 лет 

09.35-10.00; 

10.10-10.35 
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Коррекционное (занятие коррекционной 

направленности) – подгрупповое (учитель-логопед) 

09.35-10.00; 

10.10-10.35 

3. ОО «Физическое развитие» (физическая культура - БАССЕЙН–  

                                                                       групповое  (инструктор по ФК) 

11.30-12.00 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

(Изобразительное творчество – РИСОВАНИЕ) – групповое 

(воспитатель)   

09.00-9.25 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 (музыкальная деятельность) – групповое (муз. руководитель) 

09.35-10.00 

II половина дня: 

3. ОО «Физическое развитие» (физическая культура) – групповое  

(инструктор по ФК) 

15.15 – 15.40 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. ОО «Познавательное развитие». (Формирование элементарных  

математических представлений) – подгруппа детей 6-7 лет 

(воспитатель) 

09.00-09.25; 

 

2. ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) – групповое (учитель-

логопед) 

09.35-10.00 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 (музыкальная деятельность) – групповое (муз. руководитель) 
10.10-10.35 

 

 

 

Учебный план группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

1. Обязательная часть программы (не менее 60% от общего объема) 
 

 

2.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(не более 40% от  общего объема) 

Образовательная область, 

парциальные программы, план углублённой 

деятельности 

Группа компенсирующей 

направленности 

от 4 до 7 лет 

1. Углублённая деятельность по социально-коммуникативному 

воспитанию: 

- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

(адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты) 

 

1 

1. Углублённая деятельность по экологическому воспитанию: 

 - Программа «Юный эколог», С.Н. Николаева. 

 

1 

1. Программы по художественно-эстетическому развитию: 

-  Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 

-  Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки». И.А.Лыковой; 

2.Углублённая деятельность по физическому развитию: 

- Программа «Здоровье», А. Алямовская; 

- Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина. 

3.Углублённая деятельность по ОБЖ: 

-  Парциальная программа «Основы безопасности детей 

Включены в общий план 

воспитательно-

образовательной работы 

ДОО 
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Нерегламентированные виды деятельности. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная с 

взрослыми самостоятельная деятельность детей. 

 

 

Утренняягимнастика Ежедневно 

Закаливающиепроцедуры Ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры Ежедневно 

Чтениехудожественнойлитературы Ежедневно 

Ситуативныебеседыприпроведениирежимных 

Моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулка Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьвцентрахразвития Ежедневно 

 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (культурно-

досуговая деятельность) 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяетобеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированиюумениязанятьсебя. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занять себя. В данном разделе Программы обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей, учитывая их специфические особенности развития. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения  детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная  

сказка»,  «Зимушка-зима», «Весна пришла»,  «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

 Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди»  и 

т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки»,  «Пословицы и  поговорки»,   «Любимые  сказки», «Русские  народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения.  «Спорт — это сила и здоровье»,  «Веселые старты», 

дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеевой Н. Н., Князевой 

Н. Л., Стёркиной Р.Б. 

 

 

 Объем образовательной нагрузки в неделю   50 мин. 

 Итого в неделю 2 

 Общее астрономическое время ООД в неделю 6 ч., 20 мин. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки  

 

   8ч., 30 мин. 
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«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик»,  «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с 

красками  и карандашами,  сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное  превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники.  Новый  год, День  защитника Отечества,  8 Марта,  День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения  детей. 

Тематические праздники и развлечения.  «О музыке  П. И. Чайковского», «М. И.  

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака»,  «Стихи  К.И.  

Чуковского», «Об  обычаях  и традициях русского народа», «Русские  посиделки»,  «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного  театров. Постановка спектаклей,  детских  

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей.  Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное  творчество.  Концерты  русской  народной  песни и танца; загадки,  

пословицы,  сказки  и поговорки;  «Были  и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы  любим  песни»,  «Веселые  ритмы»,  «Слушаем  музыку». 

Спортивные развлечения.  «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры», «Зимние 

состязания», «Детская  Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние  задания»,  «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

 Забавы. Фокусы,  сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки,  небылицы), забавы с красками  и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая  ярмарка»;  вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей,  детских  

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции.  «Музыка  и поэзия»,  «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка  в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты  детской самодеятельности. 

Русское народное  творчество.  Загадки,  были  и небылицы,  шутки, любимые сказки, 

сказания,  былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева»,  «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну  

знаний»,  «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада»,  «Ловкие  и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания»,  «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы.  Фокусы,  шарады, сюрпризные моменты,  подвижные  и словесные игры, 
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аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Календарь традиций 

 

месяц Тема 

мероприятий 

сентябрь Музыкальный праздник «День Знаний». Физкультурные развлечения по 

группам.  

октябрь Музыкальный праздник «Осенины». Выставка семейного творчества 

«Осенние фантазии» 

Ноябрь Музыкальныеразвлеченияпогруппам.Музыкальныйпраздник«Лучшемамын

ет насвете!» 

Декабрь Музыкальныйпраздник"Новогодняясказка".Выставкасемейноготворчества«

Новогодне-рождественская выставка». 

Январь Театрализованное развлечение «Рождественские колядки». Физкультурные 

развлечения по группам. 

Февраль Гулянье-развлечение «Ты гуляй, разудалая Масленица» Совместный 

сродителями физкультурный праздник, посвященный Дню 

защитникаОтечества. 

Март Музыкальный праздник «Международный женский день».  

Физкультурные развлечения по группам. Выставка детского творчества 

«Подарок маме». 

Апрель Физкультурное развлечение, посвященное Дню космонавтики. 

Май Праздник, посвященный Дню Победы. Физкультурный праздник 

«Солнце,воздух и вода-наши лучшиедрузья!» 

Июнь Музыкальный праздник «День защиты детей». Конкурс рисунков 

наасфальте «Пусть всегда будет солнце!». Музыкально-

литературнаявикторина,посвященная А.С.Пушкину. 

июль Тематическиемузыкально-физкультурныемероприятия. 

август Музыкально-спортивныйпраздник«Досвидания,лето!» 

 

3.8.Методическое обеспечение реализации Программы 

Программно-методическое обеспечение        

образовательного процесса 
 

Программы 
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Планировани

еобразовател

ьнойдеятельн

ости 

1. Примернаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошк

ольногообразованиядетейстяжёлыминарушениямиречи,одобренной

решениемФедерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 

07.122017,протокол№6/17,электроннаяверсия) 

2. Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отро

ждениядошколы»/подредН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильвой.–М.:Мозаика-Синтез,2014. 

-368с. 

3. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под 

ред. Н. В. Нищевой/ 

4. (См.. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. – СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2018. – 240с.) 

5. Программадля дошкольных образовательных учреждений 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,ООО 

«ИздательствоАСТ-ЛТД», 1998г 

6. Программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки», 

рекомендована Комитетом пообразованиюг. Санкт-Петербурга, 

2010г. 

7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б.Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детскогосада.Длязанятийсдетьми2-7лет– 

М.:Мозаика-Синтез,2016.-160 с. 

8. Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева.Примерноекомплексно-

тематическоепланирование к программе «От рождения до школы» 

5-6 л. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 160с. 

9. Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева.Примерноекомплексно-

тематическоепланирование к программе «От рождения до школы» 

6-7 л. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 160с. 

Физическоеразвитие 

Физическаякул

ьтура 

1. ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастика.Комплексыупражнени

й.Длязанятийсдетьми3-7лет– М.:Мозаика-Синтез, 2016.-128с. 

2. ПензулаеваЛ.И. Физическаякультуравдетскомсаду.Старшаягруппа.–

М.: Мозаика-Синтез,2014. 

-128с. 

3. ПензулаеваЛ.И.Физическаякультуравдетскомсаду.Подготовительна

якшколегруппа.–М.:Мозаика-Синтез,2014.-112с. 

4. Э.Я.Степаненкова.Сборникподвижныхигрдлядетей2-

7лет.Пособиедляпедагоговдошкольныхучреждений.-М.:Мозаика-

Синтез, 2012.-144 с. 

5. Э.Я.Степаненкова.Методикапроведенияподвижныхигр.Пособиедля

педагоговдошкольныхучреждений.-М.:Мозаика-Синтез, 2009.– 51с. 

6. Туризмвдетскомсаду.Учебно-

методическоепособие.Подред.С.В.Кузнецовой.–М.:Обруч,2013.– 

208 с. 

Здоровье 1. М.Борисова.Организациязанятийфитнесомвсисемедошкольногообраз

ования.Обруч.,2014г 

2. И.М.Новикова.Формированиепредставленийоздоровомобразежизни

удошкольников.Пособиедляпедагоговдошкольныхучреждений.-

М.:Мозаика-Синтез, 2009. –94с. 

3. Н.Г.Коновалова.Зрительнаягимнастика.Волгоград.Учитель.-43с. 

Социально-коммуникативноеразвитие. 
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Ознакомлениес

предметнымис

оциальнымокр

ужением 

1. О.В.Дыбина.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружениемст

аршаягруппа,М.:Мозаика-Синтез,2017.-80с. 

2. О.В.Дыбина.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружениемп

одготовительнаягруппа,М.:Мозаика-Синтез, 2017.-80 с. 

3. Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова.Социально-

коммуникативноеразвитиевоспитанниковмладшаягруппа 

М.:Мозаика-Синтез, 2017.-80 с. 

Ознакомлениес

природой 

1. О.А.Соломенникова.Ознакомлениесприродойвдетскомсадустар

шаягруппаМозаика-Синтез,2017.-112с 

2. О.А.Соломенникова.Ознакомлениесприродойвдетском  

садуподготовительнаягруппа 

 Мозаика-Синтез,2017.-112с 

Формирование 

основбезопасно

сти 

1. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2017.-64 с. 

2. Т.Ф.Саулина.Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвиж

ения.Длязанятийсдетьми3-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2017. -112с. 

Самообслужив

ание,самостоят

ельность,трудо

воевоспитание,

социально-

нравственное 

воспитатние 

1. Л.В.Куцакова.Трудовоевоспитаниевдетскомсаду.Длязанятийс 

детьми3-7лет.-М.:Мозаика-Синтез,2014.-128с. 

2. Р.С.Буре.Социально-нравственноевоспитатниедошкольников.-

М.:Мозаика-Синтез,2014.-80с. 

Игроваядеятел

ьность 

1. ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Младшаягруппа.Длязан

ятийсдетьми3-4лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2017.-144 с. 

2. ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Средняягруппа.Длязаня

тийсдетьми3-4лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2014.-160 с. 

3. ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Втораягруппараннегов

озраста.Длязанятийсдетьми2-4 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2016. -

128с. 

4. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. М.: Мозаика-Синтез,2014.-80с. 

5. Н.А.Короткова.Сюжетнаяиградошкольников.Москва,Линка-

Пресс,2016 г-256 с. 

6. Н.А.Виноградова,Н.В.Позднякова.Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников. Практическое пособие.АйрисПресс, М, 

2008 г. 

7. Н. Михайленко,Н. Короткова. Организация сюжетной игры в 

детском саду. М, Линка-Пресс, 2009г. 

8. Е.А.Алябьева. Поиграем в профессии.ИздательствоСфера,2018г,-

128с. 

9. А.В.Калинченко,Ю.В.Микляева,В.Н.Сидоренко.Развитиеигровойдеят

ельности 

Речевоеразвитие 

Развитиереч

и 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет – М.:Мозаика-Синтез,2017.-144с. 

2. ГербоваВ.В. 

Развитиеречивдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа.Длязан

ятийсдетьми6-7лет– М.:Мозаика-Синтез, 2017.– 112с. 

3. А.И.Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Для занятий с детьми от рождения до семи лет. – М.: Мозаика-

Синтез,2007.-64 с. 

4. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие 
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диалогического общения: Методическое пособие для воспитателя 

детского сада.–М.:Мозаика-Синтез, 2004. -128с. 

5. АрушановаА.Г.Речь и речевое общение детей :Формирование 

грамматического строя речи: Методическое пособие для 

воспитателей.– М.:Мозаика-Синтез, 2004. -296с. 

Чтениехудожес

твеннойлитера

туры 

. 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 года-–

М.:Мозаика-Синтез,2017.–320с. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7года-–

М.:Мозаика-Синтез, 2017.–320с. 

Познавательноеразвит

ие. 

Развитиепозна

вательно-

исследователь

скойдеятельно

сти 

1. ВераксаН.Е.,ВераксаА.Н.Проектнаядеятельностьдошкольников.Для

занятийсдетьми5-7лет–М.:Мозаика-Синтез, 2016.– 64с. 

2. Е.Е.Крашенинникова,О.Л.Холодова.Развитиепознавательныхспособ

ностейдошкольников.Длязанятийсдетьми4-7лет.-М.:Мозаика-

Синтез, 2016.– 80с. 

3. И.И.Комарова,А.В.Туликов.Информационно-

коммуникационныетехнологиивдошкольномобразовании.Мозаика-

Синтез, 2013.-192  с. 

4. Т.В.Гулидова.Проектнаядеятельностьвдетскомсаду.Волгоград.Учите

ль.-135с 

5. Е.В.Иванова.Проектнаядеятельностьвдетскомсаду.Спортивныйсоци

альныйпроект.Волгоград.Учитель.,2016г. 

6. А.А. Петухова. Комплексно-тематические проекты «Тематический 

день в детском саду», Волгоград.Учитель,78с. 

7. Н.М.Сертакова,Н.В.Кулдашова.Патриотическоевоспитаниедетей4-

7летнаосновепроектно-исследовательскойдеятельности. 

Волгоград.Учитель,-116с 

8. Е.К.Ривина.Знакомимдошкольниковссемьейиродословной.Пособие.

Мозаика-Синтез,2008.-128 

Приобщени 1.ДыбинаО.В. Ознакомлениеспредметным 

исоциальнымокружением.Старшаягруппа. Для занятий 

е 

ксоциокультур

нымценностям 

сдетьми5-6 лет-М.:Мозаика-Синтез,2017. –80с. 

2. ДыбинаО.В.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением.П

одготовительнаякшколегруппа.Длязанятийсдетьми6-7лет-

М.:Мозаика-Синтез, 2017.–80 с. 

3. ПавловаЛ.Ю.Сборникдидактическихигрпоознакомлениюдетей4-

7летсокружающиммиром.-М.:Мозаика-Синтез, 2012.– 80с. 

4. О.В.ПавловаПознаниепредметногомира:комплексныезанятия.Старш

аягруппа.-Волгоград,2014.с.143 

Формирование

элементарных

математически

хпредставле 

Ний 

1. ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематиче

скихпредставлений.Старшаягруппа.-М.:Мозаика-Синтез, 2017г. 

2. ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематиче

скихпредставлений.Подготовительнаякшколегруппа.-М.:Мозаика-

Синтез,2017 г. 
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Ознакомление 

смиромприрод

ы 

1. СоломенниковаО.А.Ознакомлениесприродойвдетскомсаду.Старшая

группа.Длязанятийсдетьми5-6 лет-М.:Мозаика-Синтез,2017. –112 с. 

2. СоломенниковаО.А.Ознакомлениесприродойвдетскомсаду.Подгото

вительнаякшколегруппа.Длязанятийсдетьми6-7 лет-М.:Мозаика-

Синтез, 2017.–112с. 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Приобщение 

кискусству 

1. Народное искусство -детям.Художественно-

эстетическоеразвитие.3-7лет/подред.Т.С.Комаровой-М.:Мозаика-

Синтез, 2016. – 112 с. 

2. КомароваТ.С.Развитиехудожественныхспособностейдошкольников.

Длязанятийсдетьми3-7лет 

-М.:Мозаика-Синтез,2017.–144с. 

Изобразительн

аядеятельность 

1. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Старшаяг

руппа.–М.:Мозаика-Синтез,2017.– 128 с. 

2. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Подготови

тельнаякшколегруппа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2017.–112с. 

3. КомароваТ.С.Народноеискусство-

детям.Методическоепособие,М.:Мозаика-Синтез,2017.– 224 с. 

4. КомароваТ.С.Детскоехудожественноетворчество.Длязанятийсдетьм

и2-7лет..–М.:Мозаика-Синтез,2017.–176 с. 

5. КомароваТ.С.развитиехудожественныхспособностейдошкольников.

Монография–М.:Мозаика-Синтез,2014.–144 с 

6.  Т.С.Комарова,М.Б.Зацепина«Интеграцияввоспитательно-

образовательнойработедетскогосада. М.:Мозаика-Синтез,2014.–144 

с 

Конструктивна

ядеятельность 

1. Л.В.Куцакова.Конструированиеизстроительногоматериала.Старшая

группа.-М.:Мозаика-Синтез,2014.– 64 с. 

2. Л.В.Куцакова.Конструированиеизстроительногоматериала.Подготов

ительнаякшколегруппа.–М.:Мозаика-Синтез, 2017.– 64с. 

3. 5.Л.В. 

Куцакова.Конструированиеихудожественныйтрудвдетскомсаду.Про

грамма иконспектызанятий.Изданиевторое, 

дополненноеипереработанное.рое–М.:ТЦСфера, 2013.-240с 

Музыкальнаяд

еятельность 

1. М.Б.ЗацепинаМузыкальное  воспитание  вдетскомсаду.Длязанятийс  

детьми2-7лет.–М.: 

Мозаика-Синтез,2016.–96с. 

2. О.В. Шубина, И.Г. Музыкальное развитие детей на основе народной 

культуры., Волгоград, Учитель,2016 г 

Психолого-педагогическоесопровождение 

1. А.Н.Веракса.Индивидуальнаяпсихологическаядиагностикадошкольника.Длязанятийсд

етьми5-7лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2016.– 144 с. 

2. Педагогическаядиагностикаразвитиядетейпередпоступлениемвшколу.Пособиедляпед

агоговдошкольныхучрежденийподред.Т.С.Комаровой,О.А.Соломенниковой.-

М.:Мозаика-Синтез,2013. –96с. 

3. ВераксаА.Н.ГутороваН.Ф.Практическийпсихологвдетскомсаду.-М.:Мозаика-

Синтез,2014.-175с. 

4. К.Л.Печора.Диагностикаразвитиядетейраннеговозраста.Творческий 

центрСфера,2017г,-80С. 

5. Е.В. Иванова Г.В. Мищенко. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с 

ОВЗ, Москва,2017 г. 

6. Л.А.Ясюкова.Методикаопределенияготовностикшколе.Прогнозипрофилактикапробле

мобучениявначальнойшколе:Метод.руководство.— СПб:Иматон, 1999г. 
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7. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практический 

материалдляпроведенияпсихолого-

педагогическогообследованиядетей"авторовС.Д.Забрамной,О.В. 

 

 

3.9. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №7 г. Апатиты (далее Программа) определяет обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детейот 4 до 7 лет, 

направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или)психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и формирование предпосылок к обучению в школе, 

является обязательным нормативным документом. 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее АООП ДО) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

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

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования,утвержденны

йПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской Федерацииот 17 октября 2013 г.№1155; 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.09.2020

№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648- 

20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи 

оздоровления детейимолодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 УставМуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучрежденияМБДОУ№7 г. 

Апатиты. 

Обязательная часть Программы составлена на основании: 

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыминарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединенияот7.12 2017г., протокол№6/17;  

  «Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/; 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016г. и Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 год – Издание шестое, доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021, так как инновационное издательство программы не отрицает и 

не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием образовательных программ: 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А.Лыковой; 

 Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», 

Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты); 

 «Программаобученияплаваниювдетскомсаду»Т.И.ОсокинойЕ.А.Тимофеевой,Т.Л.Богиной; 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов 

Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р.Б. 

  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаева; 

 Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской. 

Программаохватываетвсеосновныемоментыжизнедеятельностидетейдошкольноговозраст

аинаправленанапреодолениеилиослаблениенедостатковвфизическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и 

комплекснуюподготовкукобучениювшколе,обеспечиваетразностороннееразвитиедетейввозраст

еотлетдо7летсучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностейпопяти образовательным 

областям: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно–эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

 

 

Цели и задачи программы 

 

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. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

 коррекциянедостатковпсихофизическогоразвитиядетейсТНР; 

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

ихэмоциональногоблагополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР впериод 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,социальногостатуса; 

 созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствиисихвозрастными,психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей итворческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другимидетьми,взрослыми и миром; 

 объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаоснове духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществеправилинормповедения 

винтересахчеловека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности

,самостоятельностииответственностиребенка,формированиепредпосылокучебной деятельности; 

 формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейпсихофизическимииндивидуальнымосо

бенностям детей сТНР; 

 обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентностиродителей(законныхпредставителе

й)ввопросахразвитияиобразования,охраны иукрепленияздоровья детейсТНР; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

иначальногообщегообразования 

Этизадачиреализуютсявпроцессесозданияусловийдляосуществлениякоррекционной 

направленности всего процесса воспитания и обучения детей с тяжёлыминарушениямиречи. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только 

присистематическойицеленаправленнойподдержкекаждогоребенкапедагогамииспециалистами,

оказанииемуэмоциональнойпомощивпериодадаптациикдошкольнойобразовательной

 организации  Программаимеетчеткуюструктуру,

 описываетусловияреализацииисодержитописаниепланируемыхрезультатовосвоения 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования,сформулированныхвФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком дошкольного возраста,

 обогащение(амплификация)детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок

 становится активным субъектомобразования; 

 содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъек

том)образовательныхотношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах

 детскойдеятельности; 

 сотрудничествоорганизацииссемьей; 

 приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства; 

 формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийвразличныхвидахдетскойдея

тельности; 

 адекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,требований,методовииспользуемы

хприемоввозрасту,особенностямразвитияи состояниюздоровья); 

 учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 

Программаориентируетсянаследующиетеоретическиеположения:динамическаявзаимосвяз

ьмеждубиологическимисоциальнымфакторами;общиезакономерностиразвитияребенкавнормеи

принарушенияхразвития. 

Содержаниепрограммногоматериалаучитываетобщиепринципывоспитанияиобучения,при

нятыевдошкольнойпедагогике:научность,системность,доступность,концентричностьизложения

материала,повторяемость,единствотребованийкпостроениюсистемывоспитанияиобучениядетей

-дошкольников;учетвозрастныхособенностей ребенка. 

Они дополняются  принципами специальной дошкольной педагогики:

 учетвозрастныхвозможностейребенкакобучению,принципединствадиагностикиикорре

кцииотклоненийвразвитии;принципучетавида,структурыихарактеранарушений(первичногонару

шенияивторичныхотклоненийвразвитии);генетическийпринцип,ориентированныйна

 общие  возрастные закономерности  развития с поправкой на 

спецификустепенивыраженностинарушения приразворачиванииэтого развития,когда психика 

чрезвычайночувствительнадажекнезначительнымвнешнимвоздействиям;принципкоррекцииико

мпенсации(коррекционнаянаправленностьнаформированиекомпенсаторныхмеханизмов);направ

ленностьнаучетсоотношения«актуальногоуровняразвития»ребенкаи его«зоны 

ближайшегоразвития». 

 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учетгенетическихзакономерностейразвитияребенка,характерныхдлястановленияведущей

деятельностиипсихологическихновообразованийвкаждом  

возрастномпериоде;деятельностныйподходкорганизациицелостнойсистемыкоррекционно- 
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педагогической работы; принцип единства диагностики коррекции отклонений в развитии; 

приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта

 ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одна из 

ведущих задач обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающийхарактеробучения,основывающийсянаположенииоведущейролиобучениявраз

витииребенкаиформировании«зоны ближайшегоразвития»; 

- формированиеикоррекциявысшихпсихическихфункцийвпроцессеспециальныхзанятийсдет

ьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогическийпроцесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их

 новымсодержанием; 

- реализацияличностно-

ориентированногоподходаквоспитаниюиобучениюдетейчерезизменениесодержанияобученияис

овершенствованиеметодов и приемов работы; 

- стимулированиеэмоциональногореагирования,эмпатииииспользованиеихдляразвитияпра

ктическойдеятельностидетей,общенияивоспитания  адекватногоповедения; 

- расширениеформвзаимодействиявзрослыхсдетьмиисозданиеусловийдляактивизации 

формпартнерскогосотрудничествамеждудетьми; 

- определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития в 

каждомвозрастномпериодесцельюпланированияиосуществлениякоррекционнойработы,направл

енной нараскрытиепотенциальныхвозможностейегоразвития. 

ОбразовательнаядеятельностьдетейсОВЗвМБДОУ№7 г. 

Апатитыосуществляетсявгруппахкомпенсирующейнаправленности.Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностямипсихического развития 

ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализацииПрограммысдетьми,имеющими,вцелом,сходныевозрастныехарактеристикиииндивид

уальныеособенности.Обучениепроходитвочнойформе.Ворганизациифункционирует2возрастны

егруппыдлядетейдошкольноговозрастасТНР. 

 

 

№ 

Наименование группы 

(направленность) 

Возрастд

етей 

Количеств

огрупп 

Продолжительно

сть пребывания 

 

1 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

4-7лет 

 

1 группа 

12-

часовоепребы

вание 

 

РежимработыУчреждения: 5-дневнаярабочаянеделя.Всубботу, воскресенье 

ипраздничные дни образовательная организация не работает. Продолжительность пребывания 

детей в МБДОУ с07.00до 19.00. 

Образовательныйпроцессвгруппахдетскогосадастроитсясучетомвозрастныхособенностей

воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основнойцельюработысродителямиявляетсяобеспечениевзаимодействияссемьей,вовлечениерод

ителейвобразовательныйпроцессдляформированияунихкомпетентной 

педагогическойпозициипоотношениюк собственномуребенку. 

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитаниядетейипризнанияприоритетностиродительскогоправаввопросахвоспитанияребенка; 

 вовлечениеродителейвобразовательныйпроцесс; 
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 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

ихучастиявжизниДОО. 

 созданиеактивнойинформационно-развивающейсреды,обеспечивающейединыеподходык 

развитию личностивсемьеидетскомколлективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.Работа, 

обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включаетследующиенаправления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка сТНР  и  

предпочтений  родителей  для   согласования   воспитательныхвоздействийнаребенка; 

 коммуникативно-деятельностное-

направленонаповышениепедагогическойкультурыродителей;вовлечениеродителейввоспитатель

но-образовательныйпроцесс; 

 созданиеактивнойразвивающейсреды,обеспечивающейединыеподходыкразвитиюличностивсем

ьеидетскомколлективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

созданиеоткрытогоинформационногопространства. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов,уровня 

психолого-

педагогическойкомпетентности 

 социологическое обследование

поопределениюсоциальногостатусаимикрокл

имата 

семьи; 

 беседы(администрация,воспитатели,специалис

ты); 

 наблюдения за процессом общения членов 

семьи сребёнком; 

 

 анкетирование; 

 проведениемониторингапотребностей 

семейвдополнительныхуслугах 

Информированиеродителей  рекламныебуклеты; 

 информационныестенды; 

 выставкидетскихработ; 

 личныебеседы; 

 официальныйсайтДОУ; 

  группывсоциальныхсетях; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

 

Консультированиеродител

ей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное,семейное,очное,дистанционноеко

нсультирование) 
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Просвещение

 иобучени

еродителей 

Позапросуродителейилиповыявленнойпроблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 открытыезанятия; 

 приглашенияспециалистов; 

 официальныйсайторганизации; 

 web-страницывсети Интернет; 

 творческиезадания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

 

Совместнаядеятельность 

МБДОУ исемьи 
 дниоткрытыхдверей; 

 дниздоровья; 

 организациясовместныхпраздников; 

 совместнаяпроектная деятельность; 

 выставкисемейноготворчества; 

 семейныефотоколлажи; 

 субботники; 

 досугисактивнымвовлечениемродителей; 

 пособиядлязанятийсребёнкомдома. 

 

 

 

4.0.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 у.г. 

 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическ

ая тема 

Задачи Итоговое 

мероприятие, 

государственный 

праздник 

Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом.  

Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развитиядетейвоспитателямиипедагогом-

психологом.Заполнениедиагностическихальбомов 

Праздник  

«День знаний» 

 

Деньвоспитателя 

Октябрь,1-янеделя 

«Осень.Признакиосен

и.Деревьяосенью» 

Систематизировать знания детей об осени, об 

осеннихявлениях природы. Познакомить 

детей с периодами осе-

нииосеннимимесяцами.Закрепитьзнаниеназва

нийде- 

ревьев.Датьзнанияопричинахопадениялистьев. 

Презентация 

«Золотая 

осень» 

Деньучителя 

Октябрь,2-янеделя 

«Овощи.Огород.Труд

взрослыхвогороде» 

Уточнитьпонятия:«овощи».Расширитьпредста

вленияотрудевзрослыхвогородах,наполяхосен

ью.Закрепить 

знаниеназванийосновныхцветовиихоттенков. 

Драматизация 

сказки«Репка» 
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Октябрь,3-янеделя 

«Фрукты.Сад.Труд 

взрослыхвсадах» 

Уточнить понятия «фрукты». Расширить 

представления отруде взрослых в садах, на 

полях осенью. Закрепить зна-ниеназваний 

основных цветови их оттенков. 

Уборка листьев 

Октябрь,4-янеделя 

«Грибы, ягоды, Лес» 

Расширять представления детей о 

многообразии 

растенийосеннеголеса,уточнитьзнанияогрибах

илесныхягодах. 

Посещение с 

родителямиосеннего 

пар-ка.Наблюдение 

заптицами. 

Праздник Осени 

Ноябрь,1-янеделя 

Деньнародногоединст

ва 

Силарусская,богатырскаявединственародном. День народного 

единства 

Ноябрь,2-янеделя 

«Перелетные 

птицы. Подготовка 

птиц к отле-ту» 

Закрепить и расширять знания детей о 

перелетных пти-цах,их поведении осенью 

(объединении в стаи, отлет, добывании 

корма). 

Итоговое занятие с 

использованием ре-

продукциикартины«О

сень»изцикла 

«Четыревременигода». 

Ноябрь,3-янеделя 

«Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и.Подгот

овкаживо

тныхкзим

е» 

Систематизировать представления детей о 

местах обита-

ниядикихживотныхиихдетенышей(внешнийви

д,по- 

вадки, пища, образ жизни, жилище). 

Расширить и углу-битьпредставленияо 

подготовке ихк зиме. 

Выставка рисунков 

«В осеннем 

лесу»(совместноесро

дителямитворчество). 

Ноябрь,4-янеделя 

«Поздняяосень» 

Систематизирование знаний детей, об 

изменениях проис-ходящих поздней осенью в 

растительном и животноммире,в 

природе.Уточнение знанийо том, 

какодеваютсялюдипозднейосенью. 

Досуг ко Дню матери 

Декабрь,1-янеделя 

«Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

месяцы»К.Ушин

ский«Проказыст

арухи–зимы». 

Систематизировать знания детей о зиме, о 

зимних явле-ниях природы. Познакомить 

детей с зимними месяцами.Закрепить знания 

детей о зимующих птицах, 

расширитьпредставленияобихповеденииипов

адках.Объяснить, 

почему зимой надо подкармливать птиц. 

Расширитьпредставленияожизнидикихжи

вотныхзимой 

Итоговое занятие с 

использованием ре-

продукций картин И. 

Грабаря 

«Зимнийвечер»и 

И.Шишкина 

«Зима»изцикла 

«Четыревременигода». 

Декабрь,2-янеделя 

«Зимняяодежда» 

Уточнение и расширение знаний детей об 

одежде.Обучение выделению ее существенных 

признаков,упражнение в классификации. 

Знакомство с 

профессиямилюдей,которыеизготавливают 

одежду. 

Формирование представлений о понимании 

значенияодежды в жизни человека для 

сохранения его 

здоровья.Воспитаниебережногоотношенияк 

своимвещам. 

Выставкадетскоготворче

ства 
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Декабрь,3-янеделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши.С

одержаниед

омашнихжи

вотных. 

Уточнение и расширение представлений 

детей о домаш-нихживотных и 

ихдетенышах(внешний 

вид, пища, польза), о том, как заботится 

человек о до-

машнихживотных.Ознакомлениеспрофессиям

илюдей 

– животновод, доярка, пастух, конюх, в чем 

заключаетсяих работа. 

 

Декабрь,4-янеделя 

«Елка.Новыйгод» 

Закрепить представления детей о новогоднем 

празднике.Закрепить знания о том, что в году 

12 месяцев, что 

годначинается1января.Датьпредставленияото

м,как 

встречаютНовыйгод вразных странах. 

Новогодний  

Костюмированный 

бал. 

Январь,1-янеделя Удетейзимниеканикулы  

Январь,2-янеделя 

«Беседы о 

прошедшем 

празднике Нового 

го-

да».Зимниезабавы.

Зимниевидыспорта 

Совершенствовать навыки составления 

рассказа из лич-ного опыта. Развивать 

умение отбирать для 

творческихрассказовсамыеинтересныеисуще

ственныесобытияиэпизоды из своей жизни. 

Формирование представленийдетейо зимних 

забавах и 

развлечениях. Уточнение и 

расширение 

знанийоразнообразныхпредметах,нео

бходимыхдля 

организации зимних игр и забав 

(лыжи, санки,коньки ит.п 

 

Выставкадетскоготворче

ства. 

Январь,3-янеделя 

«Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

кото-рыхсделана 

посуда»Народные 

промыслы 

Уточнитьобобщающеепонятие«посуда».Расшир

ить 

представления о видах посуды, о материалах, 

из которыхона сделана. 

Коллективная 

аппликация 

«Праздничныйстол». 

Январь,4-янеделя 

«Зимующиептицы.За

ботаоптицах» 

Систематизировать и расширять 

представления детей озимующих птицах, 

условиях их выживания в зимний 

период.Помощьлюдей зимующимптицам. 

Выставкадетскоготворче

ства. 

Досуг «Что такое 

доброта?» 

Февраль,1-янеделя 

«Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели.Материалы

,изкоторых 

сделанамебель» 

Уточнить обобщающее понятие «мебель». 

Расширитьпредставления о назначении 

мебели, о частях из 

которойсостоятпредметымебели, 

оматериалах, изкоторых сделанамебель. 

Презентация «Улицы и 

достопримечательности 

горда Апатиты» 

Февраль,2-янеделя 

«Животные 

жарких стран 

(повадки, 

поведение)» 

Расширитьпредставлениядетейоживотных

жаркихстран,обихповадках,поведении, 

образежизни. 

Посещение с 

родителями живого 

уголка Дома 

творчества 



96  

Февраль,3-янеделя 

«Комнатныерастения

»(размножение,уход) 

Систематизировать и расширять 

представления детей окомнатных растениях. 

Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и 

засухоустойчивыхрастениях.Закреплятьумени

еухаживатьзарастениями. Познакомить со 

способами вегетативного 

размножениярастений. 

Посещение с 

родителями 

ботаническогосада 

Февраль, 4-я неделя 

«День защитника 

Отече-ства». 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказать о трудной, но 

почетной обязанностизащищать Родину. 

Познакомитьсвоеннымипрофессиями–

пограничник,моряк,летчик и др.Рассказать, 

что солдат 

проходятслужбуподруководствомофицеров 

Досуг «День 

защитника 

Отечества». 

Фотовыставка «Мой 

папа на службе 

Родине» 

Март,1-янеделя, 

«Ранняя 

весна,приметы весны, 

весенние 

месяцы»,«Мамин 

праздник». 

Обобщить представления детей о типичных 

весенних явлениях в живой и неживой 

природе. Познакомить с ве-сенними 

месяцами. Дать представление о том, что 

изменения в мире природы связаны с 

потеплением и появлениемнеобходимых 

условийдля жизнирастенийиживотных. 

«Мамин праздник». 

Международный 

 женский день 

Март,2-янеделя, 

«Первыевесенниецвет

ы». 

Уточнение и расширение представлений 

детей о первыхвесеннихцветах. Закрепление 

знанийоб 

ихназвании,внешнемвиде,строении,характерны

хпри- 

знаках, 

Выставка рисунков 

Март,3-янеделя 

«Животныймирморей

иокеанов» 

Сформироватьудетейпредставленияожизниобит

ателейморейиокеанов 

Посещениес 

родителямидельфинария 

илиокеанариума. 

Март,4-янеделя 

«Мычитаем. 

Знакомствос 

творчеством 

А. Барто» 

Познакомить детей с творчеством А.Л. Барто. 

Развиватьинтерескхудожественнойлитератур

е.Учитьпонимать 

Викторинапопроизведен

иямА.Барто 

Главную идею произведения,правильно 

оценивать поступки героев. Совершенствовать 

умение выразительно декламировать стихи. 

 

Апрель,1-янеделя 

«Перелетныептицыве

сной» 

Обобщить знания детей о жизни перелетных 

птиц позд-

нейвесной(строительствогнезд,выведениеивыка

рмли- 

ваниептенцов,ловлянасекомых) 

День 

птиц.Де

ньсмеха 

Апрель,2-янеделя 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Маршака» 

Познакомить детей с творчеством С.Я. 

Маршака. Разви-вать интерес к 

художественной литературе. Учить пони-мать 

главную идею произведения, правильно 

оцениватьпоступкигероев.Совершенствовать

умениевыразитель- 

но декламироватьстихи. 

День 

космонавтик

иВикторина

попроизведе

ниямС.Я. 

Маршака. 

Апрель,3-янеделя 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

К.Чуковского» 

Познакомить детей с творчеством К.И. 

Чуковского. Развивать интерес к 

художественной литературе. Учить по-

ниматьглавнуюидеюпроизведения,правильноо

ценивать поступки героев. Совершенствовать 

Драматизация 

фрагментов сказок К. 

Чуковского. 

Выставкарисунков«Моя

любимая 
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умение выразительночитать стихотворные 

тексты. 

книжка» 

(совместное с 

родителямитворче

ство). 

Апрель,4-янеделя 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Михалкова» 

Познакомить детей с творчеством С.В. 

Михалкова. Раз-вивать интерес к 

художественной литературе. Учить по-

ниматьглавнуюидеюпроизведения,правильнооц

ени- 

вать поступки героев. Совершенствовать 

умение вырази-тельнодекламировать стихи 

Досуг«Нашилюбимыепо

эты». 

Май,1-янеделя 

«НашаРодина—

Россия» 

Формировать представления детей о том, что 

нашаогромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. Что-быпопасть 

изодного концастраны вдругой нужно не- 

сколькоднейехатьпоездом 

Деньвесныитруда 

Май,2-янеделя 

«Поздняявесна.Растен

ияиживотныевесной 

ДеньПобеды 

Раскрыть и углубить представления детей об 

изменениях,происходящихвживой 

инеживойприроде весной. 

Расширение знаний детей о государственном 

праздникенародного значения – День 

Победы, о героях ВеликойОтечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне.Ознакомление детей со значением 

этого праздника длянашегонарода, почемуон 

так 

называется, кого люди поздравляют в этот 

день.Воспитаниедетейвдухепатриотизма,люб

викРодине. 

Итоговое занятие с 

использованием 

репродукцийкартин 

 

ДеньПобеды 

Май,3-

янеделя«Скоровшкол

у.Школьные 

Расширитьиобобщитьпредставлениядетейошко

ле,об 
Праздник«Досвидания,

детскийсад!» 

принадлежности» учебе,ошкольныхпринадлежностях.  

Май,4-янеделя 

«Нашроднойгород 

Апатиты» 

Углубить и расширить знания детей о городе 

Апатиты, об отличительных чертах 

города.Воспитыватьчувствогордостизасвойро

дной 

город. 

Деньрождениягорода 

С/р игра 

«Автобусная 

экскурсия 

породномугороду».

,сиспользованием 

слайдов. 

Июнь,1-янеделя 

«Деньзащитыдетей» 

ДеньрожденияА.С.Пу

шкина 

Познакомить детей с творчеством А.С. 

Пушкина. Развивать интерес к 

художественной литературе. Учить пони-мать 

главную идею произведения, правильно 

оцениватьпоступкигероев.Совершенствовать

умениевыразитель- 

но декламироватьстихи. 

Рисунки на асфальте 

«День защиты детей» 

Выставкаподелок«Вмир

есказок 

А. С. Пушкина» 

(совместное с 

родителямитворчеств

о). 



98  

Июнь,2-янеделя 

«Лето. 

Признаки 

лета. Летние 

месяцы.Насек

омые» 

ДеньРоссии 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях в природе. 

Ознакомление с названиями 

летнихмесяцев.Систематизациязнанийдетей о 

насекомых, их характерных признаках, 

разновидностях.Формирование знаний об 

особенностях их внешнего вида,названии 

отдельных частей. 

Расширение знаний детей о пользе и вреде 

насекомыхдля людей ирастений 

Формировать представления детей о том, что 

нашаогромная, многонациональная страна 

называется 

РоссийскаяФедерация(Россия),знать 

еесимволы. 

ДеньРоссии 

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Планирование лексических тем на 2022-2023 у.г. 
 

М

е-

с

я

ц 

    Неделя   Темы Грамота Календа

рь 4-6 лет 6 – 7 

лет 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1– 4неделя Обследованиедетейу

чителем-логопедом. 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

воспитателями 

ипедагогом-

психологом. 

Обследованиедетейуч

ителем-логопедом. 

Диагностика 

индивидуально-го 

развития детей 

воспитателями и 

педа-гогом-

психологом. 

 1.09-  

«День 

знаний» 

 

29.09–

«Деньдошк

ольного ра-

ботника» 

4неделя Детскийсад. Профессиивдетскомсад

у 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-янеделя «Осень. Признаки осени. 

Деревья осе- 

нью» 

«Осень. Деревья» Звукибу

кваА 

 

2-янеделя «Овощи. Огород» «Овощи. Огород. 

Труд взрослых в 

огороде» 

Звукибу

кваУ 

2-

евоскресенье 

октября – 

День  

аграриев 

3-янеделя «Фрукты. Сад» «Фрукты.Сад.Труд  

взрослыхвсадах» 

Звукибу

ква 

И 

 

4-янеделя «Грибы, ягоды, лес» «Грибы, ягоды,лес. 

Съедобныеи несъе- 

добные» 

Звукибу

ква 

П,Пь 

Праздник 

Осени 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1-янеделя Сила русская, 

богатырская в 

единственародном. 

Деньнародногоединств

а 

Звуки

буква

Т 

4.11–День 

народного 

единства 

2-янеделя «Перелетныептицы.Под

готовкаптиц к 

отлету» 

«Перелетныептицы.Во

доплавающие 

птицы» 

Звукибу

ква 

Т, Ть 

 

3-янеделя «Дикиеживотныеиихдет

еныши» 

«Дикиеживотныеиихде

теныши. 

Подготовкаживотныхк

зиме» 

Звукибу

ква 

О 

 

4-янеделя «Поздняя осень» «Поздняяосень» Звукибук

ва 

М,Мь 

Досуг ко 

Дню 

матери 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-янеделя «Зима. 

Признакизимы.Зимнием

есяцы» 

«Зима» . Признаки 

зимы. Зимние 

меся-цы» К. 

Ушинский«Прока

зы старухи –

зимы». 

Звукибук

ва 

К,Кь 

 

 

2-янеделя «Зимняяодежда» «Зимняяодежда» Звукибук

ва 

Г,Гь 

 

3-янеделя Домашниеживотныеиих

детеныши. 

Домашние 

животные и их 

детеныши.Содер

жаниедомашних

животных. 

Звукибукв

аЫ 

 

4-янеделя «Елка.Новыйгод» «Елка.Новыйгод» ЗвукБ Новогоднийб

ал. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1-янеделя Удетейзимниеканикулы Удетейзимниеканику

лы 

  

2-янеделя «Беседы о прошедшем 

празднике Ново-

гогода».Зимниезабавы. 

«Беседыопрошедше

мпраздникеНовогог

ода».Зимниезабавы.

Зимниевиды 

спорта. 

Звукибуква 

Б,Бь 

 

3-янеделя «Посуда,видыпосуды.

»Народныепро-мыслы 

«Посуда,видыпосуды.

Материалы,из 

которыхсделана

посуда».Народн

ыепромыслы 

Звукибук

ва  

П,Б 

 

4-янеделя «Зимующиептицы» «Зимующиептицы.За

ботаоптицах» 

Звукибук

ваЭ 

Досуг «Что 

такое 

Доброта?» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1-я неделя «Мебель.Частимебели.

Назначениеме-бели» 

«Мебель.Частимеб

ели.Назначениеме-

бели.Материалы,из

которых сделана 

мебель» 

Звукиб

укваС 
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2-янеделя «Животные жарких 

стран (повадки, по-

ведение)» 

«Животные 

жарких стран 

(повадки, по-

ведение)» 

Звукиб

укв

аС, 

Сь 

 

3-янеделя «Комнатныерастения»(у

ход) 

«Комнатныерасте

ния»(размножени

е,уход) 

Звуки 

букваЗ, Зь 

 

4-янеделя «ДеньзащитникаОтечес

тва». 

«День защитника 

Отечества». 

Звуки 

букваС, З 

Досуг 

 «День 

защитника 

Отечества». 

 

М
а
р

т
 

1-я неделя «Ранняя весна, 

весенние месяцы. « 

Ма-минпраздник». 

«Ранняя весна, 

весенние месяцы. 

« Ма-

минпраздник». 

Звукибуква

Ц 

 

2-янеделя «Первыевесенниецветы»

. 

«Первыевесенниецвет

ы» 

Звукибу

ква 

С, Ц 

 

3-янеделя «Животныймирморейио

кеанов» 

«Животныймирморе

йиокеанов» 

Звукиб

уква

Ть, 

Сь 

 

4-янеделя «Мычитаем.Знакомств

остворчествомА.Барто

» 

«Мычитаем.Знако

мствостворчеством

А.Барто» 

Звукиб

укв

аВ,

Вь 

 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя «Перелетныептицы 

весной» 

«Перелетныептицы 

весной» 

Звукибу

ква 

Ш 

Деньптиц. 

Деньсмеха 

2-янеделя «Мычитаем.Знакомствос

творчеством 

С. Маршака» 

«Мычитаем.Знакомст

востворчеством 

С. Маршака» 

Звукибу

ква 

С, Ш 

 

3-янеделя «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчествомК.Чуковск

ого» 

«Мычитаем.Знако

мствостворчеством

К.Чуковского» 

Звукиб

ук

ва

Ж 

 

4-янеделя «Мычитаем.Знакомств

остворчествомС. 

Михалкова» 

«Мычитаем.Знако

мствостворчеством

С. Михалкова» 

Звукиб

укв

аЗ, 

Ж 

 

М
а
й

 

1-я неделя «НашаРодина — 

Россия» 

«НашаРодина — 

Россия» 

Звукибуква 

Р 

Деньвесныи 

Труда 

2-янеделя «Поздняя весна. 

Растения и 

животныевесной» 

ДеньПобеды 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животныевесной

». 

ДеньПобеды 

Звукиб

укв

аР, 

Рь 

ДеньПобеды 

3-янеделя  «Скоро 

вшколу.Школьныепр

инадлеж- 

ности» 

Звукибу

ква 

Л,Ль 
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4-янеделя «Нашроднойгород. 

Апатиты 

«Нашроднойгород. 

Апатиты 

Звукиб

укв

аР, 

Л 

День 

рождения

города 

И
ю

н
ь

 

1-янеделя «Деньзащитыдетей» 

«Мычитаем.Знакомств

остворчествомА.Пушк

ина» 

«Деньзащитыдетей» 

«Мычитаем.Знако

мствостворчеством

А.Пушкина» 

 «День 

защитыд

етей» 

День 

рождения

А.С.Пушк

ина 

2-янеделя «Лето.Признакилета.Нас

екомые» 

ДеньРоссии 

«Лето.Признакилета.

Летниемесяцы. 

Насекомые».ДеньРос

сии 

 ДеньРоссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

 

План-программа коррекционно-развивающей работы в средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направления работы Основное содержание работы 

Развитие словаря Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов-названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, 

кукла). 

Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий. Обучение 

правильному употреблению личных местоименных форм (я,мы,ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных 

местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений 

(такой же такие же) , наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), 

количественных числительных (один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, 
третий, четвертый, пятый) 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в единственном 

и множественном числе в именительном падеже. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? 

Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном 

падежах без предлога. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными мужского и женского 

рода (Моя рубашка, мой шарф). 

Обучение формированию простого двусловного предложения, и умению согласовывать подлежащее со 

сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят). 



103  

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Формирование навыка мягкого 

голосоведения при произнесении гласных и 

их слияний. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). Развитие 

ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с 

текстом. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях 

с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной артикуляции свистящих звуков. Формирование умения различать 

на слух длинные и короткие слова (мак - погремушка). Формирование умения передавать ритмический 
рисунок слова (прохлопывать, простукивать, протаптывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со 

 

 зрительной опорой и без нее. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, 

а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их 

в речи. Формирование понятия слог - часть слова. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные 

звуки: [а], [у]. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов , различать слова с начальными 

ударными [а], [у]. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать ответные реакции. 

Стимуляция проявления речевой активности. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по демонстрации действия 

(Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка летит.). Формирование умения договаривать 

за логопедом словосочетания в стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 

Формирование умения повторять за взрослым рассказы - описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 

Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа над соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 
Второй период работы (декабрь, январь, февраль) 

Направление работы Основное содержание работы 
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Развитие словаря Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение 

понимания и постепенное введение в активный словарь названий предметов ближайшего окружения, их 

частей, названий растений и живых объектов названий природных явлений (зима, мороз, метель, снег, 

снегопад, сугроб), названий действий, признаков предметов. 

Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 
Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных местоимений и 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, 

введенных в ктивный словарь. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет - умывается – стирает), противоположные по значению (сними - надень, завяжи 
развяжи). Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и 

множественном числе в именительном 

 

строя речи. падеже. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей употреблению существительных 

единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога. 

Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и обучение пониманию, а затем 

и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под). Формирование умения образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обучение образованию 

и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа. 

Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного числа настоящего 

времени. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению связи 

между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку.). Совершенствование 
умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по демонстрации действия 
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Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их слияний, слов, 

начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в игровой и 

свободной речевой деятельности. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. Совершенствование навыка передачи 

ритмического рисунка двух- и трех-сложных слов, состоящих из открытых слогов. Обучение правильному 

сочетанию односложных слов с одним хлопком. Закрепление умения различать на слух слова с начальными 

ударными звуками [а], [у]. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные ударные 

звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными 

звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 

гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). Закрепление понятий звук, гласный звук и умения 
оперировать ими. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование диалогической речи. 
Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 

Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. Дальнейшая работа над использованием 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Совершенствование умения повторять за 

взрослым описательный рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений, по изучаемым лексическим те- 

мам. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки. 
 

3 период работы (март, апрель, май) 

Направления работы Основное содержание 

Развитие словаря Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на базе восприятия и осмысления объектов 

окружающей действительности. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий предметов и объектов 

ближайшего окружения , названий растений и живых объектов ,названий природных явлений , названий 

действий, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный 

словарь. 
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Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 

единственного числа в косвенных падежах. Совершенствование навыка употребления в речи простых 

предлогов (в, на, у, под, по). Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формирование умения различать и правильно употреблять в 

речи глаголы мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного 

наклонения Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с 

существительными. Формирование умения согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по вопросам какой? 

какая? какое?. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Развитие фонети-ко- 
фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

Воспитание правильного умеренного темпа речи. 
Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. Закрепление правильного 

произношения свистящих согласных в 

игровой и свободной речевой деятельности. Формирование правильных укладов шипящих звуков и 

автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов. Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слогом 
(бидон, вагон) и двусложные слова: со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, окно). 

Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование понятия согласный звук и 

умения оперировать им. Формирование умения выделять согласные звуки [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и 

прямых слогов с пройденными звуками. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 
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Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его помощью 

описательный рассказ из 2-3 простых нераспространенных предложений по изучаемым лексическим темам. 

Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений о предмете и по сюжетной картинке. 

Формирование навыка пересказа. 

Обучение пересказу хорошо знакомой сказки или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направление работы Основное содержание работы 

Развитие словаря. Уточнение и расширение словарного запаса на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действии, выраженных 

приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. Учить различать и выделять названия, признаки 

предметов по вопросам: какой? какая? какое? 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными, притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Формировать понимание и использование в речи слов-синонимов, слов антонимов, простых предлогов. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 
Знакомство с понятиями звук, буква, слово, учить оперировать данными понятиями. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи - спит, 

спят, спали, спала). Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой - 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода. Развивать навыки образования и 
практического использования в активной речи   форм единственного и множественного числа имён 
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 существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов 
с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи: 

- Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность. 
Коррекция произносительной стороны речи: 

- Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 
- Подготовка органов артикуляционного аппарата к формированию звуков всех групп. 

Уточнить произношение сохранных звуков: (а), (у), (о), (э), (и), (М), (ль), 

(н), (нь), (п), (пь), (Ф), (Фь), (В), (вЪ), (б), (бь): 
- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки. 

- Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с индивидуальными особенностями речи детей), 
закрепление их на уровне слогов, слов и предложений. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными. 

- Обеспечить усвоение и использование в речи слов различной слоговой структуры. 

Формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

- Развивать способности узнавать и различать неречевые звуки. – Развивать способности и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

- Учить дифференцировать речевые и неречевые звуки. 
- Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 

- Выделять первый гласный и последний согласный звук в словах (Аня, ухо, сок, кот и т.п.) 

- Анализировать звуковые сочетания типа: ау, уа, па, аи; обратных слогов типа: ан, ом, ут, иг. 
- Сформировать понятия: звук, слог, слово, предложение. 

Обучение элементам грамоты Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. Ознакомление с гласными 
буквами А, У, О, И. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из 
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 пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Формирование навыка составления и чтения 
слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, ЛИ, УО, ОУ, ИУ, УИ) 

Развитие связной 

речи и речевого 
общения 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по- картинкам, по 

моделям: существительное в именительном падеже + согласованный глагол + прямое дополнение; «Мама (па- 

па, брат, сестра, девочка, мальчик) пьёт чай (компот, молоко)», «Папа читает книгу (газету)». 

Существительное в именительном падеже + согласованный глагол + прямое дополнение с существительным 

в косвенном падеже: «Кому мама шьёт платье? Мама шьёт дочке платье». 

Учить детей составлять рассказы-описания о предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложенному 

плану. 

Учить связному рассказыванию по серии сюжетных картинок, пересказу. 

2 период работы (декабрь, январь, февраль) 

Направление работы Основное содержание работы 

Развитие словаря Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря, обогащение активного словаря притяжательными 

прилагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. Расширение понимания значения 

простых предлогов и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов в речи. Совершенствование 
умения оперировать понятием СЛОВО. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 

(лимонный, яблочный), растениям 

(дубовый, березовый); различным материалам (кирпичный, каменный, деревянный, бумажный и т.д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных и существительным в роде, числе. 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» «иду» «идешь» «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в 
сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 
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Развитие фонетико- 

фонематической 
системы языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
- Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 
- Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх 

драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Продолжить работу над развитием подвижности артикуляционного аппарата. 

- Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих. 

- Постановка отсутствующих звуков. 

- Автоматизация произношения поставленных звуков в предложениях в коротких текстах. 

- Автоматизация произношения вновь поставленных звуков. 

- Определение места звука в слове; анализ и синтез прямого слога; выделение согласного звука в начале слова; 

выделение гласного звука в конце слова. 

- Практическое знакомство с понятием «звук» твёрдый - мягкий, звонкий –глухой. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звукослогового состава. 

- закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов; состоящих 

из одного, двух, трех слогов. 

Формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

Обучение элементам грамоты. Закрепление представления о том, чем звук отличаете от буквы. Закрепление знания пройденных гласных букв 

и умение читать слияния гласных. 

Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М. 
Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из пластилина, рисованию по 

воздуху и по тонкому слою манки или песка. Формирование навыка составления и чтения закрытых слогов с 
пройденными буквами. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 
3период работы (март, апрель, май ) 

Направление работы Основное содержание работы 
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Развитие словаря Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определённой ситуации и формирование 

на этой основе более прочных связей между образами. Уточнять значения обобщающих слов. 

Расширение объёма правильно произносимых Существительных, названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. Расширять значения предлогов к, от, с, со. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» «подъехал» «въехал» «съехал» 

и т. п.). Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- -оньк-. Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

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

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Формировать 

навыки практического употребления предлогов: к употребление с родительным, творительным падежами. 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков 

Развитие просодической стороны речи: 
- Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой 

и речевой деятельности. 

- Совершенствование чёткости дикции на материале небольших текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [а], [р] - [л], [ы] - [и] в твердом и мягком 
звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

- Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] [з]), по твердости-мягкости ([л] 
[л'], [т][т']), по месту образования ([с][ш]). 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трёхсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

- Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трёх слогов. 

Формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

- Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
- Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных двусложных слов. 

- Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 
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 - Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый 

согласный звук. 
- Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Обучение элементам грамоты. Познакомить с буквами ш ж щ л р. Совершенствовать навык составления графических образов букв. 
Сформировать навык осознанного чтения слогов и слов. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Учить составлять разные типы предложений: 
- простые распространенные из 5 - 7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения 
(отдельных словосочетаний); 

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом 
его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы). Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» - 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо» - «мальчик написал письмо»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение 
эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п) 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 
 

Планируемые результаты логопедической работы. 

В итоге логопедической работы дети умеют: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
- правильно передать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми, распространенными сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа - владеть навыками диалогической речи; 
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличенных форм существительных и т.п. - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употреблять адекватно; 
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- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, наречий, глаголов, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы; 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с для детей с ТНР 

 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направление работы Основное содержание работы 

Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Обогащение экспрессивной речи относительными и притяжательными прилагательными, овладение 
приставочными глаголами. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Формирование и Изучение грамматических форм слов за счёт сравнения и сопоставления 
совершенствование существительных единственного и множественного числа с окончаниями 

грамматического и, ы, а (кустики, кусты, кружки, письма). 

строя речи. Формировать навыки образования и правильного употребления существи- 
 тельных множественного числа родительного падежа (много кусков, оле- 
 ней, лент, окон, стульев и т. д.). 
 Согласование глаголов единственного и множественного числа настоящего времени с существительным (залаяла 
 собака, залаяли собаки); сравнение личных окончаний глаголов настоящего времени в единственном и 
 множественном числе (поёт Валя, поют - дети); Образование слов способом присоединения приставки (наливает, 
 поливает, выливает); способом присоединения суффиксов (мех - меховой - меховая, лимон - лимонный - 
 лимонная); к словам с уменьшительно-ласкательным 
 значением (пенёк, лесок, колёсико); способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад). Изменение 
 грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Распространение простого 
 предложения прямым дополнением (Валя читает книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: 
 кто? Что делает? делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично в начальной 
 форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом на вопросы. Составление простых 
 распространённых предложений с использованием предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по 
 демонстрации действий, по вопросам. Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ. Составление 
 детьми предложений по результатам выполнения словесной инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, 
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 столу, взять зелёную грузовую машину и поставить её на среднюю полку шкафа). Развитие умения составлять 
рассказ из предложенных данных в задуманной последовательности. 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи: 

- продолжать работу по развитию речевого дыхания, формированию голосоподачи и плавности речи. 

- продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи: 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Продолжать работу по автоматизации всех поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Продолжать работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами и введением их в 

предложение. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза: 
- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки. 

- Выделение начального гласного из слов типа: ива, утка. 

- Последовательное называние гласных из ряда двух - трёх гласных (аи, уиа). 

- Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

- Выделение последнего согласного из слов типа: мак, крот. 

- Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из слов типа: ком, сом, кнут. 

- Выделение первого согласного в слове. 

- Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов («кит», «суп»). 

-Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, сани, выкладывание схемы слов из фишек. 

- Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», «согласный звук», «твёрдый звук», 

«мягкий звук». 

- Составление графической схемы слова. 

- Называния порядка следования звуков в слове. 

- Выделение и называние гласных согласных звуков в слове. 

- Умение давать качественную характеристику звуку. 
- Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без предлогов и с предлогами. 

Обучение элементам 

грамоты. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, лепить из пластилина. 

Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы. 

Различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 
Формировать умение решать кроссворды, разгадать ребусы. 
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Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Распространение простого предложения прямым дополнением (Валя читает книгу); выделение слов из 

предложений с помощью вопросов: кто? Что делает? делает что?; составление предложений из слов, данных 

полностью 

или частично в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом на вопросы. 

Составление простых распространённых предложении с использованием предлогов на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам; по демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной инструкции. 

Совершенствование навыка составления описательного рассказа, пересказа, составления рассказа по серии картин 

и по картине по заданному плану 
2 период работы (декабрь, январь, февраль) 

Направления работы Основное содержание работы 

Развитие словаря Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (многоэтажный 

снегоуборочный), многозначными словами, словами в переносном значении (золотые руки), однокоренными 

словами (снег, снежок). Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (беленький), относительными прилагательным 

(дубовый) притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый), прилагательными с противоположным 

значением (мягкий - твердый), приставочными глаголами (насыпать, пересыпать). Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около) 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и прилагательные 
с уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать мена существительные с увеличительными суффиксами 
(снежище). Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени 

(выше, мягче). Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе, падеже, подбирать однородные определения к существительным. 
Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного 

времени (покатаюсь - буду кататься). 

Совершенствование навыка составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложно-подчиненных предложений. 
Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико- 
фонематической 

Развитие речевого дыхания: 
- Развитие умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 



117  

 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

- Совершенствование голосоведения. 
Работа над дикцией, интонационной выразительностью. Коррекцияипроизносительной стороны речи: 

- Развитие работы органов речевого аппарата. 

- Продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных ранеезвуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов (снеговики) и 

использовать их в активной речи. 

- Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов. 
- Учить подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза: 

- Совершенствование умения: подбирать слова на заданный звук; дифференцировать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; выделять звук на фоне слова; 

- Выполнять звуковой анализ и синтез слов из четырех звуков (рука, лиса, писк). 

Обучение элементам 

грамоты. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, лепить из пластилина. 

Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы. 

Различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 
Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания - Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Формирование норм вежливого речевого общения. 

Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине по 

серии картин. 

Формирование умения составлять рассказы из личного опыта. 

Совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени и лиц. 
3 период работы (март, апрель, май) 

Направления работы Основное содержание работы 

Развитие словаря. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 
рамках изучаемых лексических тем. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет), многозначными словами 
(солнце печет, мама печет) однокоренными словами (горячее сердце, золотые руки). 

Дальнейшее обогащение речи словами-синонимами и словами антонимами. 
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 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

прилагательными с противоположными значениями. Обогащение словаря однородными определениями простыми 

и сложными предлогами (из-за, из-под, между) 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности (травинка). 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени (ярче, 

выше). 

Закрепление умения подбирать определения к существительному. 
Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и сложного 

времени. 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными и числительных с 
существительными (три бабочки, три грибочка) 

с существительными (три бабочки, трех бабочек). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Развитие фонетико- 
фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи: 
- Дальнейшее развитие речевого дыхания. 

- Совершенствование звучности и подвижности голоса (сила высота тембр). 

- Совершенствование навыков голосоведения. 

- Работа над дикцией, интонационной выразительностью. 
Коррекция произносительной стороны речи: 

- Продолжение работы по совершенствованию и активизации движения речевого аппарата. 

- Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной звукослоговой 

структуры (регулировщик). 

- Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 1,2,3 слогов, 
подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза: 

- Совершенствование умения: 

- Подбирать слова на заданный звук; 

- Дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости; выделять звук на фоне слова; 
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 - Выполнять звуковой анализ и синтез слов из пяти звуков (трава, киска). 

Обучение элементам 

грамоты. 

Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами. Различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. Совершенствование умения решать кроссворды, 

разгадывать ребусы, читать изографы. Закрепление навыков послогового чтения. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы речевого общения. 

Совершенствование умения составлять: 

- описательные рассказы о предметах и объектах; 

- рассказы по картине и серии картин; 

- рассказы по плану; 

- рассказы из личного опыта; 
- творческие рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Совершенствование умений 

отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их. Совершенствование навыка пересказа 

небольших рассказов и сказок. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 
действия. 

 

Планируемые результаты логопедической работы в подготовительной к школе группе: 

В итоге логопедической работы дети умеют: 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; 
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных; 

- пользоваться простыми распространенными предложениями, владеть навыками составления рассказов разных видов (описательные, сюжетные 
рассказы по картине и по серии картин, творческие рассказы); 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

-чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; - владеть элементами грамоты: выделять позицию звука 

в слове, называть слова с заданным звуком, сформировать представления о структуре предложения, владеть навыками звуко-слогового анализа 

простых и сложных слов; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи; 
Таким образом, в конце коррекционной работы дети с разными речевыми возможностями будут соответствовать (приближены) нормативным 

показателям речевого развития детей дошкольного возраста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


