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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой речевого 

развития (далее – Адаптированная основная образовательная программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 74» разработана рабочей группой педагогов в составе: С.П. 

Иваховой (старшего воспитателя, учителя-логопеда), Н.Б. Городковой (педагога-

психолога), Е.Ю.Вишневой (музыкального руководителя), Т.В. Грудовой, Н.А., Абозиной 

(воспитателей) 

Образовательная программа разработана: 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,  

 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.– СПб:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

Адаптированная общая образовательная программа разработана с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей детей с ТНР и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития речи.   

Срок реализации Адаптированной образовательной программы – 1 год. 

 

 1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

 Количественные и качественные сведения о квалификации педагогических 

кадров 

В старшей группе комбинированной направленности, которую посещают дети с 

тяжелым недоразвитием речи, работают 2 воспитателя и 4 специалиста. 

Количественный состав педагогических кадров на 01.09.2021 г. 

Кадры Количество 

Воспитатель 2 

Старший воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель логопед 1 

Музыкальный руководитель 1 

Итого: 6 

 

 Качественные характеристики педагогических кадров на 01.09.2021 г. 

 

№ Критерии оценки качества Количество 

1 Укомплектованность кадрами 6 

2 Образовательный ценз  

  высшее образование 5 

  среднее специальное 1 

  общее - 

  из них студенты КГУ им Н.А. Некрасова - 

3 Квалификация  

  высшая категория - 
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  первая категория 4 

  соответствие занимаемой должности 2 

  без категории - 

4 Повышение квалификации (прохождение 

курсовой подготовки за последние 3 года) 

6 

 

Особые условия:  

 постоянные педагоги; 

 четкое расписание НОД; 
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Характеристика особенностей развития ребенка с ТНР 

 

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

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

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития 

речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой;  

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития;  

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание – нарушение темпово–ритмической организации речи, обусловленные 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР  выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание. 

 

Характеристика 

на (ФИО ребёнка, дата его рождения), 

воспитанника детского сада № 74 города Костромы 

 

        ФИО ребёнка, дата рождения, проживает по адресу__________________, 

зарегистрирован по месту жительства_______________________________, с кем 

проживает ребёнок (сведения о родителях/законных представителях).  

 ____________________посещает детский сад № 74 в течение_______лет. Поступил 

в детский сад в возрасте _______лет. Адаптация проходила (легко, удовлетворительно, с 

осложнениями). Обучается по основной/адаптированной образовательной программе. 

       Если ребёнок уже имеет статус ОВЗ и обучается по адаптированной 

образовательной программе, указать, какие меры коррекции применялись (специалисты, 

работающие с ним, объём помощи, эффективность) 
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 По характеру ребёнок /указать отличительные особенности, например, 

агрессивный, навязчивый, контактный, замкнутый и т.д./.  Во время игровой 

деятельности и общегрупповых развивающих занятий __________ /указать особенности 

преобладающего настроения и эмоционального общения с детьми и воспитателями. 

Например: жизнерадостен, печален, нерешителен, плаксив, способен к сопереживанию 

или эмоционально безразличен, доверчив, замкнут, раскован, эмоционально 

неуравновешен, напряжён, агрессивен, развязан, упрям, злопамятен и т.д.; степень 

адекватности эмоционального реагирования на внешние обстоятельства/; /умеет/не 

умеет, не всегда умеет/ управлять своим вниманием, действиями, эмоциями; 

/проявляет/не проявляет заинтересованность, стремление выполнить задания, 

стремится/не стремится включиться в игру, использует/не использует предметы-

заместители/.  

 Игровые навыки развиты /хорошо, плохо, недостаточно/.  Характер действий с 

игрушками: стереотипные манипуляции, хаотическая смена игрушек или осмысленные 

целенаправленные действия.  

 Коммуникативные навыки сформированы /хорошо, плохо, недостаточно/. Он/она 

принимает/не принимает на себя роль, возможность игры с правилами, предлагает/не 

предлагает сам игру и стремится/не стремится быть понятым сверстниками/.    

Взаимоотношения с коллективом сверстников (особенно в тех случаях, когда ребёнок 

драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен. Отметить, как относятся к 

нему другие дети). 

 Словесную инструкцию педагога /понимает и выполняет требования; понимает, 

но не обращает внимания; не понимает, не воспринимает/. 

 Ребёнок /активно участвует, пассивен, не выделяется среди детей/ на занятиях по 

изодеятельности, музыкальных,развитию математических представлений, речевых. 

Особые затруднения он испытывает на занятиях_____________________________. С 

большим удовольствием занимается_______________________________. Соблюдение 

дисциплины: нарушений дисциплины практически нет; нарушений дисциплины нет, но 

ребёнок не включается во взаимодействие; не может правильно вести себя всё занятие, 

мешает другим детям ненамеренно, поскольку очень активен; специально мешает другим 

детям.  

  У_____________ /хорошо/плохо, достаточно/недостаточно/ развита общая и 

тонкая моторика, координация движений, ориентировка в пространстве и собственном 

теле /или общая моторная неловкость, двигательная расторможенность/. (Указать 

наличие леворукости).  

 У ___________ /достаточный, скудный, богатый/ словарный запас, он (она) 

способен (не способен) излагать мысли, запоминать и пересказывать. Звукопроизношение 

/нарушено, нечёткое, в норме/. 

  ____________ /хорошо, достаточно, плохо/ информирован о самом себе, 

окружающих его близких людях, о месте жительства, явлениях природы, животном и 

растительном мире, бытовых вещах.   

 Ребёнок /опрятен/неопрятен, аккуратен/, навыки самообслуживания развиты 

/хорошо, плохо, недостаточно/ 

 (Указать, какую динамику дал в процессе обучения: почти никакой, очень слабую, 

недостаточную, достаточную) 

 Проблемы стали очевидны (указать, когда, и в чём они заключались). Вероятная 

причина недостатков в обучении - в /отсутствии контроля со стороны родителей, 

отсутствии понимания материала, резком нарушении внимания, наличии понимания 

только при индивидуальной работе, неумении работать самостоятельно/.  

 Помощь педагога /равномерна эффективности, в некоторых видах деятельности 

не даёт результата, малоэффективна/. 
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 Сведения о работоспособности /трудности включения в задание, замедленный 

темп его выполнения в сравнении с другими детьми, неравномерная или снижающая 

продуктивность деятельности, высокий темп деятельности с недостаточным 

вниманием к качеству и т.п./. 

Особые трудности /указать наличие или отсутствие признаков истощаемости, 

утомляемости, пресыщаемости, «нервности», физического нездоровья, каких-либо 

повторяющихся жалоб на головные и другие боли, тошноту; плохого аппетита, 

непроизвольных движений, дурных привычек и т.п././Указать, имеются ли «странности» 

в поведении, вызванные случайными и непонятными причинами/. 

 Возможности ребёнка, на которые можно опираться в педагогической работе.  

 ______________ воспитывается в семье с /благоприятным/неблагоприятным/ 

психологическим климатом. Родители /ответственно/ безответственно/ относятся к 

собраниям, /внимательны, невнимательны, равнодушны / к советам педагогов, 

/озабочены, не интересуются/ проблемами ребёнка. Особенности семейного воспитания: 

строгое, попустительское, непоследовательное, ребёнку уделяется недостаточно 

внимания. Отношение  самого ребёнка и его семьи к имеющимся проблемам и 

трудностям: признание своих неудач, отставания, либо равнодушное или неадекватное 

отношение, пр. 

 По нашему мнению, для дальнейшего развития /для предупреждения 

неблагоприятных последствий развития личности/ ___________ нуждается в 

/логопедической, психотерапевтической, педиатрической, социальной и т.д. помощи/.  

 

Заключение ПМПК от 31 августа 2021 года 

 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

выявлены ограниченные возможности здоровья, обусловленные тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи III уровня). 

Рекомендовано создание специальных условий обучения и воспитания: 

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Форма получения образования – в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Специальные методы и приемы обучения: в соответствии с программой. 

4. Специальные учебные пособия, дидактический и игровой материал: в соответствии с 

программой. 

5. Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической 

помощи. Организация занятий:  

 с учителем-логопедом по развитию и коррекции всех сторон речи 

 с педагогом-психологом по развитию эмоционально-волевой сферы, мыслительных 

операций, коммуникативных навыков; обогащение знаний об окружающем мире.  

6.Сопровождение обучающегося психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

6. Повторное прохождение ПМПК по запросу родителей или консилиума 

образовательной организации. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи, обеспечивающей позитивную социализацию и поддержку детям 

с тяжелыми нарушениями речи и их родителям.    

Задачи программы:  

  определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребёнка, структурой нарушения развития и 
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степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико - 

педагогической комиссии);  

  учитывать особые образовательные потребности ребенка с задержкой речевого 

развития при освоении им образовательной программы;  

  осуществлять коррекцию недостатков психофизического развития ребенка с ТНР, 

  осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья; 

  реализовать индивидуальный учебный план;  

  развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;  

  реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции с ТНР;  

  создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;  

  оказывать консультативную и методическую помощь родителям. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Значимые для написания Программы принципы: 

 ранней коррекции отклонений в развитии предполагает наиболее раннее выявление 

проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в сензитивные сроки.  

 преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами основной общеобразовательной программы;  

 комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников;  

 постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны ближайшего 

развития»;  

 соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;  

 принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка;  

  строится на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР.  

К концу старшего дошкольного возрастного этапа ребенок: 

Социально-коммуникативное развитие.  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 
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 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

Речевое развитие.  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

 признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

Познавательное развитие.  

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

Художественно-эстетическое развитие.  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

Физическое развитие.  

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет 

общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

 самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования.  

 

 

1.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП. 

После окончания действия АОП педагоги образовательной организации 

осуществляют анализ достижения планируемых результатов обучающегося с ТНР. 

Оценка достижения планируемых результатов по всем параметрам во всех 

образовательных разделах указывается одним из трех значений соответственно: 

0- Навык / показатели развития не сформированы/ 

1- Навык / показатели находятся в стадии формирования/ 

2- Навык / показатели сформированы/ 

 

Мониторинг реализации программы осуществляется 2 раза (на начало и конец 

учебного года). 

 

Мониторинг реализации программы АОП (на начало обучения) 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

1 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

1 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений; 

1 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

1 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

0 

Речевое развитие. 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 0 

 использует различные виды интонационных конструкций; 0 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

1 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет словотворчество; 

0 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает 

о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

0 
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 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

0 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

0 

 использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

0 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

0 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 1 

 признаков, состояний, свойств, качеств; 0 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, 

0 

Познавательное развитие. 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

1 

 занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

1 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

1 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

0 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

0 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 0 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

0 

Художественно-эстетическое развитие. 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

1 

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и 

средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

1 

 знает основные цвета и их оттенки; 1 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

1 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

1 

Физическое развитие. 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданном темпе; 

1 
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 элементарно описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.; 

1 

 самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит 

за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

2 

 

Мониторинг реализации программы АОП (на конец обучения)  

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений; 

 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

 

Речевое развитие. 

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет словотворчество; 

 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает 

о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 

 использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 признаков, состояний, свойств, качеств;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, 

 

Познавательное развитие. 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с  
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помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

 

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

 

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и 

средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 

 знает основные цвета и их оттенки;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 

Физическое развитие. 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданном темпе; 

 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.; 

 

 самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит 

за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом.  
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 Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Использование коррекционных 

программ позволяет обеспечивать максимальное развитие психологических возможностей 

и личностного потенциала дошкольников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться 

к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми ТНР опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ТНР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

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

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

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

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

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой 

работе организма. Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

 НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

 Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
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 ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

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

уважения к труду; 

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

 обучение уходу за растениями, животными; 

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

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

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

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой деятельности. 

Методы и приемы организации трудовой деятельности: 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

 Решение маленьких логических задач, загадок; 

 Приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 Беседы на этические темы; 

 Чтение художественной литературы; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 Придумывание сказок 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

 Приучение к положительным формам общественного поведения; 

 Показ действий; 

 Пример взрослого и детей; 

 Целенаправленно наблюдение за трудовыми операциями; 

 Организация интересной деятельности общественно-полезного характера; 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся 

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

Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учётом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР обеспечивает 

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

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 
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субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Для дошкольников с ТНР образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира;  

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего  

дошкольного возраста. 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними 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) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления.  

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.  
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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. 

Образовательная область «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. 

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

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

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

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

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

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

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

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания 

явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 
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речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР 

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

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка 

и др.; всвободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

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

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

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

переживания, настроения персонажей. 

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 
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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 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 

принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: становления у детей ценностей здорового 

образа жизни; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. В сфере становления у детей ценностей здорового 

образа жизни взрослые способствуют развитию у них ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В 

сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. Взрослые проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

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

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

плавать, заниматься другими видами двигательной активности 

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 данной образовательной области 

проводят воспитатели, 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. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие;  

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

 познавательное развитие, - развитие высших психических функций;  

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.   

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:   

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

 сформированность социально-коммуникативных  навыков;    

 сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют 

профессиональные функции:  

 диагностируют уровень формирования психических процессов, особенности 

познавательной деятельности; 

 составляют планы специально-организованных занятий;  

 консультируют педагогических работников и родителей о применении специальных 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы;  

 знакомят родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального развития;  

 организуют коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Учитель-логопед:  

 развивает слуховое восприятие, внимание; 

 развивает мелкую моторику; 

 развивает общие речевые навыки, просодическую сторону речи, произносительную 

сторону речи; 

 развивает импрессивную речь (расширение объема понимания обращенной речи, 

накопление пассивного словаря); 

 формирует экспрессивную речь (вызывание потребности подражать слову взрослого, 

формирование умения называть детей группы и членов семьи, а также предметы 

ближайшего окружения, формирования и расширения номинативного словаря по 

изучаемым лексическим темам). 

 

 

Педагог-психолог: 

 способствует снятию психоэмоционального напряжения; 

 формирует коммуникативные навыки, способствуя гармонизации в межличностных 

отношениях со сверстниками и взрослыми; 

 способствует формированию навыков саморегуляции; 

 формирует невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице 

партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые 

действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: 

«дай», «на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты. 
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Воспитатель: 

 формирует навыки самообслуживания в режимных моментах; 

 сопровождает на занятиях, которые проводят специалисты; 

 расширяет представления об окружающем мире; 

 обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.   

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

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

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями дошкольников. 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

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

прав человека.  
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. условия реализации адаптированной образовательной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ТНР должна соответствовать как 

общим нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном 

учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной 

на преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор 

и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек 

определяется дозированием информационного поля, пластичного введения ребенка в 

различные формы и виды деятельности. 

Групповое помещение оснащается комплектом учебного, игрового и бытового 

оборудования в соответствии с ФГОС, специальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом; подбирается специальное оборудование, рационально размещаются блоки, 

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки. 

 

Кабинет учителя-логопеда Кабинет педагога-психолога 

 Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. 

 Крупные предметные картинки по 

изучаемым лексическим темам 

 Книжки-раскладушки по 

изучаемым лексическим темам 

 Книжки-малышки с народными 

потешками и колыбельными 

песенками и яркими картинками 

 Простые сюжетные картинки 

 Парные картинки по изучаемым 

лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету 

предметы и объекты).  

 Книжки-игрушки (сказки «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята»). 

 Игрушки для уточнения 

произношения в 

звукоподражаниях. 

 Большое зеркало 

 Материалы для коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ 

 Игры: «Лабиринты», «Залатай коврик», 

«Запоминай-ка», «Геометрическая мозаика», 

«Логический поезд», «Всё о времени». 

 Игры на развитие временных 

представлений: «Времена года», «Дни 

недели», «Части суток» 

 Картотека игр: «Развитие пространственных 

представлений, «Дыхательные упражнения». 

  Ящик с песком для песочной терапии 

 Наборы разнообразных мелких игрушек и 

предметов для игры с песком 

 Предметы для экспериментирования: 

воронки, сито, совочки, мельница 

 Световой стол» 

 Картотека «Игры на световом столе» 

 Кинетический разноцветный песок 

 Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в 
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 Предметные картинки для 

уточнения произношения в 

звукоподражаниях 

 Предметные картинки для 

уточнения произношения гласных 

и согласных раннего онтогенеза. 

 Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам  

 Дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, 

сухие листики 

 Звучащие игрушки (погремушки, 

пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и 

волчки). 

 Звучащие игрушки-заместители 

друга пластиковые стаканчики). 

 Пластиковый поднос  

 Комплект фломастеров. 

 Мягкие цветные карандаши. 

 Белая и цветная бумага 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия 

для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, сухие листики) 

 Игра на развитие связной речи «Кубики 

историй» 

 Конструктор «Лего» 

 

Комплексно- тематическое планирование 

Месяц Неделя Старшая группа 

сентябрь 1 

 

Вот и стали мы на год взрослей 

Диагностика  

2 

 

Моя семья. Семейные традиции 

Диагностика  

3 О хороших привычках и манерах поведения 

4 

 

Я вырасту здоровым 

октябрь 1  Золотая осень 

2 Кладовая природы 

3 Труд людей осенью 

4 Комнатные растения 

ноябрь 1 Моя страна 

2 Каким бывает огонь 

3 Транспорт 

4 Профессии 

декабрь 1 Зимушка-зима 

2 Зимние забавы 

3 Неделя игры 

 
4 Новый год 

январь 1 каникулы 

 2 Народное творчество 

3  Декоративно-прикладное искусство 

4 Неделя познания 

февраль 1 Животные жарких стран 

2 Кто построил этот дом? 

3 

 

 

Защитники Родины 

4 Мир животных и птиц 

март 1 

 

8 марта. Весна 
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2 Весна пришла 

3 Водная экспедиция 

4 Неделя книги 

Апрель  1 Математическая неделя 

2 Космическая неделя 

3 Я – гражданин. Дружат дети всей Земли 

4 В театре 

Май  1 Насекомые 

2 День Победы 

3 О труде в саду и огороде 

4 Лето 

Индивидуальный учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

Образовате

льные 

области 

Виды 

деятельности 

НОД Количеств

о НОД 

Ответственный 

педагог 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Игровая 

Трудовая  

 

Совместная 

деятельность 

 

 Воспитатель 

Коммуникативная  Индивидуальные 

занятия с психологом 

1 Педагог-

психолог 

Познаватель

ное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Математическое 

развитие 
1 

Воспитатель 

Окружающий мир, 

мир природы 
1 

Воспитатель 

Юный костромич 

ОБЖ 1 
Воспитатель  

Речевое 

развитие 

Коммуникативная  Развитие речи (СД) 

 
2 

Учитель-

логопед 

1 Воспитатель 

Обучение грамоте  

ЧХЛ 
1 

Воспитатель 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная  

Конструктивная  

Музыкальная  

Мир музыки 2 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Изобразительное 

искусство: 

 Рисование 

 

 Лепка/Аппликац

ия 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Воспитатель  

 

Воспитатель 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура, 

Здоровье 

 

3 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 
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Итого  Общее количество 

НОД в неделю 

15  

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

День 

недели 

Время НОД, СД Ответственные 

педагоги 

Место 

проведения 

образовательной 

деятельности 

Понедельн

ик 

9.00 Окружающий мир/Мир 

природы 

Социально-

коммуникативное/ 

Познавательное развитие 

 

Воспитатель 

 

Группа 

 

10.00  

 

Физическое развитие Воспитатель 

 

Музыкальный зал 

 

Вторник 9.00 Подгрупповое занятие Учитель-логопед Кабинет учителя-

логопеда 

9.35 Лепка /Аппликация  

Художественное-

эстетическое развитие 

Воспитатель 

 

Группа 

 

10.10 Музыка 

Художественное-

эстетическое развитие 

Муз.руководитель

Воспитатель 

Музыкальный зал 

 

 15.30 Развитие эмоционально-

волевой, 

коммуникативной сферы, 

развитие мышления 

Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

Среда 9.00 

 

Обучение грамоте/Чтение 

художественной 

литературы 

 

Воспитатель Группа 

9.35 Формирование 

элементерных 

математических 

представлений 

Познавательное развитие 

Воспитатель  Группа  

10.10 Физическое развитие  Воспитатель Музыкальный зал 

 

Четверг 9.00 Речевое развитие  Воспитатель Группа  

9.35 Юный костромич 

1,3/ОБЖ 2,4 

Социально-

коммуникативное/ 

Познавательное развитие 

 

Воспитатель Группа 

10.10 Музыка  

Художественное-

эстетическое развитие 

Муз.руководитель

Воспитатель 

Музыкальный зал 

 

 15.30 Речевое развитие Учитель-логопед Кабинет учителя-

логопеда 
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Пятница 9.00 

 

Рисование  

Художественное-

эстетическое развитие 

Воспитатель 

 

Группа 

 

11.00 Физкультура на воздухе Воспитатель  Спортивная 

площадка 

Продолжительность НОД в старшей группе – 20 минут 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) 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. Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения развития ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.;   

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения развития детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.      

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения развития 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления 
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коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 


